
        

     ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа             

по спортивному ориентированию                                                                

(отборочные соревнования для участия в финале XI зимней 

Спартакиады учащихся 2022 года)   

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в пригородной зоне города Белогорска (с.Хитровка) в период                                                      

с 20 по 24 января 2022 года. 

1.2.Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации;                                                                                           

Федерация спортивного ориентирования России;                                                                                           

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области;                                

Государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный центр 

спортивной подготовки»;                                                                                                                   

Федерация спортивного ориентирования Амурской области;                                                              

Администрация города Белогорск Амурской области, «Управление по ФК и С»;                                         

Белогорская городская спортивно-досуговая общественная организация «Клуб активного 

отдыха». 

Главный судья соревнований:                                                                                                                                                     

Максименко Мария Геннадьевна, г. Благовещенск, СС1К, тел. 8 914 560-77-89                

Главный секретарь соревнований:                                                                                        

Трапезников Антон Алексеевич, г. Комсомольск на Амуре, ССВК, тел. 8 914 176-83-09 

Директор соревнований:                                                                                                                                                   

Сандер Светлана Леонидовна, г. Белогорск, СС1К, тел. 8 914 564-93-09  

1.3. Участники соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия заявки. 

Мужчины, Женщины 2004 г.р. и старше 

юноши, девушки (до 18 лет) 2005-2007 г. р. 



мальчики, девочки (до 15 лет) 2008-2010 г.р. 

Дополнительная группа: 

мальчики, девочки (до 13 лет) 2011-2012 г.р. – Первенство ФСО Амурской области. 

      Допуск участников к соревнованиям осуществляется согласно положений о 

Межрегиональных  и Всероссийских    официальных   спортивных   соревнованиях   по   

спортивному  ориентированию на 2022 год. С положениями можно ознакомиться на 

сайте: http://www.rufso.ru/                                                         

1.4. Программа соревнований 

Дата Мероприятия 

20 января до 17.00 заезд участников                                                         

15.00-17.00 Работа комиссии по допуску участников 

21 января 12.30 – Открытие соревнований                                                     

13.00 – Лыжная гонка – спринт (0830133811Я) 

22 января 13.00 – Лыжная гонка – классика (0830143811Я) 

23 января 13.00 – Лыжная гонка – эстафета – 3 человека (0830183811Я) 

24 января Отъезд участников 

 

1.5. Сроки подачи заявок 

          Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте 

http://www.orgeo.ru/ до 18 января 2022 года.  

          Заявки на участие в Чемпионате и Первенстве ДФО подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и региональной федерацией, иные необходимые документы 

предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

           К заявке прилагаются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача, 

- паспорт или документ, его заменяющий с информацией о месте регистрации 

(оригинал); 

http://www.rufso.ru/
http://www.orgeo.ru/


- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 

спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- участники старше 18-лет, представители команд, сопровождающие лица допускаются к 

соревнованиям при наличии QR-код (прививка от COVID-19), либо должны иметь тест 

ПЦР (не позднее, чем за 48 часов до дня соревнований).      

 

1.6. Информация для участников соревнований 

Центр соревнований - расположен МОАУ ДОД ДЮСШ №2 города Белогорска                           

ул. Производственная, 11 

Размещение  и питание участников: 

Гостиница ВЕРСАЛЬ, ул. 1-ая Вокзальная 13, тел. 8-914-040-40-15 

2-х местные номера эконом – от 1500 руб. за номер                                                                                            

Одноместный стандарт – 1700 руб. 

На первом этаже находится кафе. Можно по договоренности согласовать питание. 

Гостиница Транзит, ул.Кирова 247а (25 мест) стоимость  600 рублей 

Кафе «Транзит» находится в одном здании. Тел.89145555430 (доставка) 

                                                                              Тел. 89140600634 (бар)  

Гостиница УЮТ, ул. Чехова 46 (7 мест) стоимость 700 рублей 

Отель Малина (89146101060) находится в центре. Стоимость 2900-4000 рублей в сутки. 

Можно по договоренности согласовать питание. Рядом находится столовая «Оливье».  

Гостиница ЗАРЯ, ул. Партизанская 21, 8(416)412-37-50 

В 2-х минутах ходьбы находится столовая. 

Гостиница, ул. Фрунзе 13а, 89143934776 

Гостиница ВОСТОК 2000, 8(416)415-37-27 

Квартиры посуточно                                                                                                                         

Заявки на проживание принимает Сандер Светлана Леонидовна, тел. 8 914 564-93-09. 

Если вы самостоятельно заказали гостиницу или сняли квартиру, нужно обязательно 

сообщить о месте проживания Сандер С.Л.  

 



1.7. Финансовые условия 

         Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

размещение, заявочные взносы, страховка, услуги автотранспорта по доставке 

участников на места старта и обратно) обеспечивают командирующие организации. 

Заявочный взнос за участие: 

Мужчины и Женщины – 1950 рублей за три старта 

юноши, девушки (до 18 лет) – 1350 рублей за три старта 

мальчики, девочки (до 15 лет) – 1350 рублей за три старта 

мальчики, девочки (до 13 лет) – 600 рублей за три старта 

Заявочный взнос оплачивается при прохождении комиссии по допуску 

Транспортные расходы по доставке участников на соревнования – 300 рублей в день без 

отчетных документов и 500 рублей в день с отчетными документами. 

Заявки на услуги автотранспорта принимаются до 17 января 2022 года по телефону 

89145607789 - Максименко Мария Геннадьевна. Размещение участников на 

соревнованиях в автобусах!!!   

На дистанциях будет использована система электронной отметки «SPORTident» 

бесконтактная.    

Для участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата за использование 

чипов, предоставленных организаторами, составит 50 рублей в день. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Карта составлена в 2015 году. Корректировка в 2022 году.   Местность соревнований 

расположена в районе села Хитровка и представлена пересеченной холмистой 

местностью с перепадом высот на склонах до 50 метров. Высоко развита дорожная сеть. 

Опасные места: крутые спуски. 

                                              


