Первенство России по спортивному ориентированию
Открытое Первенство ФСО Белгородской области
по спортивному ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Управление физической культуры и спорта Белгородской области;
- Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования»;
- ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий».
Главный судья:
Лукашов Юрий Владимирович, г. Белгород, ССВК, 89192275860
Главный секретарь:
Курдюмов Александр Александрович, Новгородская область, ССВК
Зам. главного судьи по СТО:
Столяров Андрей Александрович, г. Орел, ССВК
Зам. главного судьи по информационным технологиям:
Лукашова Елена Викторовна, г. Белгород, СС1К, 89103210187
Технический делегат:
Горин Владимир Владимирович, г. Владимир, ССВК
Электронная почта организаторов: fsobel@rambler.ru
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах:
https://vk.com/cfo31 www.bel-orient.ru

1. Место, время проведения, центр соревнований
Соревнования проводятся в г. Белгороде, 30.10 – 03.11.2021 г.
Центр соревнований (офис): г. Белгород, ул. Кутузова, д.19, ГАУДО «Белгородский
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».
1. Программа соревнований.
Первенство России
Дата проведения
30.10.2021

31.10.2021
01.11.2021
02.11.2021
03.11.2021

Вид программы
-день приезда
- 10.00-17.00 - комиссия по допуску участников (г.
Белгород, ул. Кутузова, д.19)
- 18.00 - совещание с представителями (г. Белгород, ул.
Кутузова, д.19)
- официальная тренировка
кросс-лонг 0830031811Я
кросс-классика-общий старт
0830101811Я
кросс-эстафета 4 человека 0830081811Я
день отъезда

Открытое Первенство ФСО Белгородской области
Дата проведения
30.10.2021
31.10.2021
01.11.2021
02.11.2021
03.11.2021

Вид программы
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
официальная тренировка)
Кросс-многодневный (пролог)
Кросс-многодневный (финал)
0830051811Я
кросс-классика-общий старт
0830101811Я
день отъезда

2. Участники соревнований.
К участию в Первенстве России допускаются спортсмены:
Группы
Юниоры, юниорки (до 21 года)
Юноши, девушки (до 19 лет)
Юноши, девушки (до 17 лет)
Юноши, девушки (до 15 лет)

Разрядные требования
Не ниже I
Не ниже II
Не ниже III
Не ниже 1 юн

К участию в открытом Первенстве ФСО Белгородской области допускаются
спортсмены:
- МЖ 12 (2009-2010 г.р.);
- МЖ 40 (1981-1972 г.р.);
- МЖ 60 (1961-1952 г.р.);

- МЖ 21 (2000 г.р. и старше);
- МЖ 50 (1971-1962 г.р.);
- МЖ 70 (1951 г.р. и старше).

3. Финансовые условия участия в соревнованиях.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное
обслуживание, заявочный взнос, страхование жизни и здоровья) несут
командировочные организации.
Стартовый взнос за участие в Первенстве России (МЖ 14,16,18,20) – согласно решения
Президиума ФСО России от 28.11.2020 года составляет – 1200 рублей за всю
программу;
Заявочный взнос за участие в «Открытом Первенстве ФСО Белгородской области»
Группа

Заявочный взнос

МЖ 12

150 руб. в день

МЖ 40, 50

250 руб. в день

МЖ 60,70

150 руб. в день

МЖ21

300 руб. в день

Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 50 руб.
Система электронной отметки SFR-system
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов.
В графе назначения платежа (дословно) «Целевой заявочный взнос на соревнованиях
(название команды), НДС не облагается».
Оплату по перечислению необходимо произвести до 23 октября 2021 года.
Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого производятся
безналичные перечисления. Организации заранее оформляют отчетные документы и
приезжают на соревнования с оформленными договорами и актами, подписанными
Руководителем организации – Участника и заверенные печатью (при наличии).
Образцы отчетных документов необходимо согласовать заранее: (Лукашова Е.В. тел
+79103210187, fsobel@rambler.ru).
Реквизиты:
Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования» или сокращенно ФСО Белгородской области
Юридический адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19
Реквизиты:
ИНН 3123223443, КПП 312301001
ОКАТО 14401365000
р/сч. 40703810800020000120 в
АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» Г. БЕЛГОРОД
БИК 041403701
К/сч. 30101810100000000701
Телефон (код города): 8(4722) 349629
Электронная почта: fsobel@rambler.ru

4. Заявки на участие.
Предварительные онлайн заявки на сайте: http://orgeo.ru должны поступить к
организаторам не позднее 23 октября 2021 года.
Заявки на участие по форме (Приложение №2) К Положению о межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 2021 год, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
региональной федерацией спортивного ориентирования, врачом врачебнофизкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в 1
экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке
на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и
норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм,
соответствующих спортивному званию;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут
направляющие организации. Представители направляющих организаций и участники
несут персональную ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное
ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм
экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями и рекомендациями
регламента Минспорта Российской федерации и главного государственного
санитарного врача Российской федерации от 31.07.2020 года по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
5. Награждение
Участники, занявшие 1 – 3 место в Первенстве России, награждаются медалями и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации, призами (сувенирами) БРОО
«Федерация спортивного ориентирования». Участники, занявшие 1 – 3 место в
Областных соревнованиях – Открытом первенстве ФСО «Белгородской области»
награждаются медалями, дипломами, призами (сувенирами) БРОО «Федерация
спортивного ориентирования». Организаторы вправе не обеспечивать наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.

6. Размещение участников
Вариант 1. «AMAKS» Конгресс -отель (до 300 чел. см. приложение 1)
Вариант 2. Детские оздоровительные лагеря (см. приложение 2)
г. Белгород, урочище «Липки»
Стоимость проживания 658 руб. в сутки с человека.
Стоимость 3-х разового питания 600 руб.
7. Транспорт
Из всех точек прибытия команд (жд вокзал, автовокзал, аэропорт) возможна доставка
как общественным, так и заказным транспортом.
Арена 1го дня соревнований находится в 25 км от г.Белгород.
Проезд к арене 1-го дня может осуществляться следующим образом:
- на заказном транспорте (время в пути 50 мин).
- на рейсовом автобусе №220 Белгород-Строитель, движение автобуса регулярное,
отправление от ост. «Завод Энергомаш» и от ост. «ЖД вокзал» стоимость 60 руб.
Расстояние от автостанции «Строитель» до арены соревнований 1,5 км.
Арена 2-го и 3-го дня соревнований находится в черте города, 6 км от жд вокзала и от
«AMAKS» Конгресс -отель, 3 км от оздоровительных лагерей.
Имеется возможность подъезда к аренам соревнований общественным транспортом.
Заказ автотранспорта: телефон 89056749105 Хвостов Сергей Александрович
Стоимость(ориентировочная) услуг трансфера:
Вместимость автобуса
Встреча на жд вокзале
Автобус 20 мест
Автобус 35 мест
Автобус 55 мест

1500 руб.
3000 руб.
5000 руб.

арена 1 го дня, г. Строитель
(туда и обратно)
6000 руб.
9000 руб.
13000 руб.

При использовании услуг трансфера необходимо в срок до 20 октября на почту
sergei.hvostov@bk.ru прислать списки по форме (для выезда в г.Строитель):
№п\п ФИО

Дата рождения

Телефон
родителей
(законных
представителей

Данные руководителя, ФИО, дата рождения, телефон.
Отчётные документы предоставляются только при оплате по безналичному расчёту.

3. Особенности местности и возможности для тренировок.
Местность: 1-й день.
Местность пересеченная, насыщенна разветвлёнными лощинами различной глубины.
Максимальный перепад на одном склоне 50 метров. Искусственные формы рельефа
представлены: капонирами, микроямами, траншеями, муравейниками. Гидрография:
заболоченности, ручьи в основном преодолимые. Лес лиственный местами с подлеском.
Имеются районы с поваленными деревьями. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт
твёрдый, проходимость от хорошо до трудно пробегаемой.
Карта: М 1:15000, 1:10000, Н-5м
Подготовлена: 2019-2021 г.г., А. Столяров, М. Замота.
Местность: 2, 3-й день.
Местность равнинная с большим количеством пологих форм рельефа, местами
встречаются искусственные формы рельефа со времен войны (микроямы, траншеи,
капониры). Дорожная сеть развита хорошо. Лес преимущественно сосновый, местами с
густым подлеском, проходимость и видимость от очень хорошей до плохой. Опасных
мест нет.
Карта: М 1:10000, 7500, Н-2,5м
Подготовлена: 2019-2021 г.г., А. Столяров, М. Замота.
Возможности для тренировок: календарь спортивных мероприятий ФСО Белгородской
области.

Схема закрытых районов:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A090a5aeef04d849dc82b7d760fba6d9d3eb98ee
4b34e08c69ea78389fed25db5&source=constructorLink

Старые карты районов соревнований.

Приложение 1

Приложение 2
Информация о детских оздоровительных лагерях,
подведомственных управлению образования администрации города Белгорода
№
п/п

1

2

Наименование
оздоровительного
учреждения
(полное)
Муниципальное
бюджетное учреждение
детский оздоровительный
лагерь им. Ю.А. Гагарина

ФИО директора
лагеря,
сотовый
телефон

Адрес учреждения,
телефон, факс, e-mail,
сайт

Наполняемость
в условиях
COVID-19, чел.

Бибиков
Николай
Витальевич,
8-920-207-09-53

170

Муниципальное
бюджетное учреждение
детский оздоровительный
лагерь «Юность»

Бессонов
Александр
Васильевич,
8-920-554-01-45

308000, г. Белгород,
урочище Сосновка,
тел. 21-32-94,
lagergagarina2013@ya.ru
lagergagarina.ru
308000, г. Белгород,
урочище Сосновка
24-85-96,
yunostbel2013@mail.ru
bel-unost.ru

250

