ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1,2
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в пригородной зоне города Благовещенска
в период с 21 по 25 июля 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
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи г. Благовещенска
Главный судья соревнований:
Баращенко Александр Валерьевич, г. Курган, ССВК
Главный секретарь соревнований:
Трапезников Антон Алексеевич, г. Комсомольск на Амуре, ССВК
Заместитель главного судьи по СТО:
Поздеев Сергей Матвеевич, г. Томск, ССВК
Технический делегат ФСО России:
Митяков Алексей Яковлевич, г. Хабаровск, ССВК
Инспектор соревнований:
Заикин Валерий Валерьевич, г. Барнаул, ССВК
Директор соревнований:
Максименко Мария Геннадьевна, г. Благовещенск, СС1К, тел. 8914 560-77-89

1.3. Участники соревнований и условия их допуска
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации согласно Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2022 год.
С положением можно ознакомиться на сайте: http://www.rufso.ru/.
• Юниоры, юниорки (до 24 лет), 1999-2001 г.р., классификация не ниже 1 разряда
• Юниоры, юниорки (до 21 года), 2002-2003 г.р., классификация не ниже 1
разряда
• Юноши и девушки (до 19 лет), 2004-2005 г.р., классификация не ниже 2 разряда
• Юноши и девушки (до 17 лет), 2006-2007 г.р., классификация не ниже 3 разряда
• Юноши и девушки (до 15 лет), 2008-2009 г.р., классификация не ниже 1-юн.
разряда
Во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации согласно Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по спортивному ориентированию на 2022
год. С положением можно ознакомиться на сайте: http://www.rufso.ru/.
• Мужчины 2001 года рождения и старше, классификация не ниже 1 разряда
• Женщины 2001 года рождения и старше, классификация не ниже 1 разряда
Дополнительные группы:
•
•
•
•

Мальчики, девочки (до 13 лет) 2010-2011 г.р. – Первенство РДШ
Мальчики, девочки (до 11 лет) 2012-2013 г.р. – Первенство РДШ
МЖА 1992 г.р. и старше. – Первенство ФСО Амурской области
МЖ55 1967 г.р. и старше – Первенство ФСО Амурской области
1.4. Программа соревнований
Дата

Мероприятия

21 июля

до 16.00 - Заезд участников соревнований
10.00-15.00 – Тренировочный полигон
12.00-17.00 – Работа комиссии по допуску участников
17.00 - Совещание с представителями команд

22 июля

10.00 – Кросс – выбор (0830133811Я)
18.00 – Открытие соревнований, награждение
победителей и призеров

23 июля

10.00 – Кросс – лонг (0830133811Я)

24 июля

10.00 – Кросс – классика, общий старт (0830133811Я)

13.00 – Награждение победителей и призеров 2-3 дня
соревнований
25 июля

Отъезд участников

1.5. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте
http://www.orgeo.ru/ до 15 июля 2022 года.
Заявки на участие в Первенстве России, Всероссийских соревнований и
Первенстве Федерации Амурской области, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и региональной федерацией и врачом представляются при
прохождении комиссии по допуску участников в одном экземпляре.
К заявке прилагаются следующие документы:
➢ целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
➢ паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
➢ договор о страховании от несчастного случая;
➢ страховой полис обязательного медицинского страхования;
➢ зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
➢ копия документа субъекта РФ о наделении статусом «спортивная сборная
команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен
заявленный спортсмен;
➢ копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из
одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за субъект
РФ.
1.6. Информация для участников соревнований
Размещение и питание участников:
Заказ гостиниц и питания – Оксана Владимировна 8 962 294-71-21
Гостиница «Дружба» (98 мест)
2-х местные эконом номера – 1000 рублей за 1 чел. в сутки
2-х местный стандарт – 3600 рублей в сутки

Питание в гостинице – 1000 рублей (Завтрак- 200 рублей, Обед- 400 рублей, Ужин –
400 рублей)
Возможен привоз питания – 750 рублей
Гостевой дом «Пятница» Ленина-Лозо (32 места)
3,4,7,10 местные номера –800 руб. за 1 чел. в сутки
В комнатах – душ + туалет. В номерах чайник, телевизор.
Столовая в квартале от гостевого дома
Возможен привоз питания – 750 рублей
Гостиница «Дружба» (98 мест)
2-х местные эконом номера – 1000 рублей за 1 чел. в сутки
2-х местный стандарт – 3600 рублей в сутки
Питание в гостинице – 1000 рублей (Завтрак- 200 рублей, Обед- 400 рублей, Ужин –
400 рублей)
Возможен привоз питания – 750 рублей
Гостиница «Пушкин» (15 мест)
2-х местный номер – 1600 рублей
3-х местный номер – 2100 рублей
1 местный номер – 1800 рублей
Возможен привоз питания – 750 рублей
Гостиница на Трудовой 47 (37 мест)
2-х, 3-х местный номер – 650 рублей за 1 чел. в сутки
В номерах чайник, телевизор. Есть кухня.
Туалет и душ на этаже.
Возможен привоз питания – 750 рублей
Гостиница на Октябрьская 52 (36 мест)
5, 8 местные комнаты. Стоимость – 750 рублей
Питание в кафе – 800 рублей в сутки
Общежитие (400 мест)
4 – х местные комнаты (2-х ярусные кровати) – 360 рублей за 1 чел. в сутки

Возможен привоз питания – 750 рублей
Квартиры посуточно
Заказ гостиниц и питания – Оксана Владимировна 8 962 294-71-21
Если вы самостоятельно заказали гостиницу или сняли квартиру, нужно обязательно
сообщить о месте проживания Оксане Владимировне
1.7. Финансовые условия участия в соревнованиях:
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 участников соревнований согласно норм утвержденных
Президиумом ФСО России на 2022 год:
Для участников Первенства России – 1200 рублей
Для участников Всероссийских соревнований – 1650 рублей
Для дополнительных групп – 900 рублей
На дистанциях будет использована система электронной отметки «SPORTident»
бесконтактная. Для участников, не имеющих собственных SI-чипов, арендная плата
за использование чипов, предоставленных организаторами, составит 150 рублей за
все дни соревнований.
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на счет
организатора или наличными во время прохождения комиссии по допуску
участников.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
Амурская
областная
общественная
«Федерация спортивного ориентирования»
ИНН/КПП 2801084091/280101001
Платежные реквизиты Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
К/счет 30101810600000000608
БИК 040813608
Расчетный счет 40703810203000000060
ИНН 7707083893
КПП 272143001
Получатель

Наименование
платежа

организация

Заявочный взнос (аренда чипов) за участие в Первенстве
России (в Всероссийских соревнованиях) по спортивному
ориентированию, 21-25 июля 2022 г. (название команды)

Транспортные расходы по доставке участников на соревнования – 350 рублей в
день. Заявки на услуги автотранспорта принимаются до 10 июля 2022 года по
телефону 8 914 294-71-21 (Оксана Владимировна)
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Местность среднепересеченная, с максимальным перепадом до 140 метров. Рельеф
представлен системой лощин с наличием террас на склонах и склонов с оползневым
микрорельефом, насыщенным разнообразными формами.
Лес в основном хорошей видимости и проходимости. 40% - дубовый лес, 20 % сосновый лес, 10 % - смешанный с наличием подлеска (невысокий, хорошо
пробегаемый багульник, мелкий дубняк), 10 % - ограничивающий район
соревнований – глубокие распадки с ручьями, заросшие густыми кустарниками.
Грунт мягкий, без высокотравья, с подстилкой из опавшей листвы. Опасных мест нет.
Район соревнований имеет четкие границы.

