
  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
ФИНАЛ XI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ  

Республика Башкортостан, г. Уфа, 2022 год 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования России; 
- Министерство спорта Республики Башкортостан; 
- Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования. 

1.2. Судейская коллегия: 
- Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, г. Пенза, ССВК. 
- Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна, г. Пенза, ССВК. 
- Директор соревнований: Михайлов Дмитрий Вениаминович, г. Уфа 
(+79033116118), СС1К. 

- Зам. Главного судьи по СТО: Захаров Вадим Александрович, г. Стерлитамак, 
ССВК. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
2.1. Соревнования проводятся с 04 по 08 марта 2022 года, Республика 

Башкортостан. г. Уфа 
2.2. Центр соревнований: спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон», ул. 

Комарова, 1.  
2.3. Сайт соревнований: https://o-bash.ru/ 
2.4. Программа соревнований: 

Дата Программа 

04.03.2022 День заезда участников соревнований. Работа комиссии по 
допуску участников к соревнованиям. Модельная тренировка. 

05.03.2022 Лыжная гонка - спринт 

06.03.2022 Лыжная гонка - классика 
07.03.2022 Лыжная гонка - эстафета - 3 человека  
08.03.2022 День отъезда 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Согласно Регламента ФИНАЛА ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

РОССИИ 2022 ГОДА к участию в спортивных соревнованиях допускаются 
спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2007 годов 
рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда. 

 

4. ТРАНСПОРТ. 
4.1. До г. Уфа Республики Башкортостан можно добраться: 

- поездом до станции г.Уфа, далее трансфер до СОК «Биатлон»; 
- самолетом до аэропорта г. Уфа, далее трансфер до СОК «Биатлон». 
 

https://o-bash.ru/


5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
5.1.  Гостиница спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», г.Уфа, ул. 

Комарова, 1. 
 

6. ЗАЯВКА 
6.1. Технические заявки с указанием номера ЧИПа, разряда, группы, года 

рождения подаются на сервисе http://orgeo.ru/ до 27 февраля 2022 г. 
6.2. В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации подается:  
- официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации с указанием в таблице полного состава участников (руководитель 
команды, спортсмены, тренеры и иные специалисты), подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, главным (старшим) тренером спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации и врачом медицинского учреждения по 
форме согласно Приложению № 1 к Положению; Официальная заявка принимается 
строго по установленной форме 

- вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);  
- на каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации;  

- для лиц, не достигших возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации или свидетельство о рождении с 
отметкой о гражданстве;  

- зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение мастера 
спорта России, мастера спорта международного класса;  

- справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее 6-ти 
месяцев до начала спортивных соревнований, заверенная подписью и печатью 
уполномоченного лица данной Организации;  

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  
- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 

Приложением № 2, 2а, 2б и 2в к Положению на каждого участника спортивной 
сборной команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя команды, 
спортсменов, тренеров и иных специалистов. Оригиналы и копии в формате PDF.  
Приложения №1, №2, №2а, №2б, №2в. можно скачать на сайте ФГБУ 
"Федеральный центр подготовки спортивного резерва" в разделе «Спорт»  о 
ссылке https: //fcpsr.ru/sport/spartakiady.html 

 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
7.1. Местность: Абсолютная высота в районе – 150-250 м над уровнем моря. В 

целом рельеф представлен увалистыми водоразделами сыртового характера. Он 
расчленен овражно-балочной сетью с крутыми и короткими склонами, нередко 
осложненными ступенчатыми и террасовидными уступами. Склон возвышенности 
ступенчатый, уступы довольно крутые, наверху сменяются выровненными 
поверхностями. Лес преимущественно лиственный, местами с густым подлеском. 
Есть небольшие участки сосновых посадок. 

7.2. Карта района: Подготовлена в 2021 году. Составители: Султанбеков Эрнст, 
(Уфа), Захаров Вадим, Яушев Азат, (Стерлитамак). 

7.3. Система электронной отметки – SportIDENT, БЕСКОНТАКТНАЯ. 

http://orgeo.ru/


8. ФРАГМЕНТЫ КАРТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


