
Чемпионат и Первенство  
Сибирского федерального округа 

Открытые региональные соревнования 

по спортивному ориентированию  

«Кубок Новосибирской области» 

23–27 июня 2022 г.,  

Новосибирская область, г. Бердск 

Информационный бюллетень №2 

1. Организаторы 

Министерство спорта Российской Федерации  

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области  
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области.  

2. Состав судейской коллегии 

Главный судья — Каплунский Станислав Анатольевич, СCВК, г. Новосибирск, тел. +7–905–937–99–92 

Главный секретарь — Карпов Александр Николаевич, СCВК, г. Новосибирск 

Инспектор трасс — Поздеев Сергей Матвеевич, ССВК, г. Томск 

Зам. гл. судьи по СТО — Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул 

Зам. гл. судьи по общим вопросам — Захарова Софья Альфредовна, СCВК, г. Новосибирск  

 тел. +7–923–242–25–53 

Веб-сайт: orient.nsk.ru/berdsk, е-mail: orient-nsk@ngs.ru 

3. Место проведения 

Центр соревнований: г. Бердск, палаточный туристско-спортивный лагерь «Юность» (ул. Морская, 14а к1) 

4. Программа соревнований 

 23 июня:  День приезда,  

 12:00–17:00  комиссия по допуску участников 

 15:00–19:00 официальная тренировка 

 19:00  совещание ГСК с представителями команд 

 24 июня:  ЧиП СФО:  кросс — спринт  (0830011811Я)  

 ОРС:  кросс — спринт  (0830011811Я)  

 25 июня:  ЧиП СФО:  кросс — лонг (0830031811Я)  

 ОРС:  кросс — классика  (0830021811Я) 

 26 июня:  ЧиП СФО:  кросс — эстафета — 3 человека  (0830071811Я)  

 ОРС:  кросс — спринт — общий старт (0830091811Я) 

 27 июня:  День отъезда 

5. Участники соревнований 

Чемпионат Сибирского федерального округа 

o Мужчины, женщины — 2003 г. р. и старше. 

Чемпионат Сибирского федерального округа 

o Юноши, девушки (до 19 лет) — М18, Ж18 — 2004–2005 г. р. 

o Юноши, девушки (до 17 лет) — М16, Ж16 — 2006–2007 г. р. 

o Юноши, девушки (до 15 лет) — М14, Ж14 — 2008–2010 г. р. 

Чемпионат Сибирского федерального округа 

o М35, Ж35 — 1987–1978 г. р. 

o М45, Ж45 — 1977–1968 г. р. 

o М55 — 1967–1958 г. р. 

o Ж55 — 1967 г. р. и старше 

o М65 — 1957 г. р. и старше 

o Мальчики, девочки (до 12 лет) — М11, Ж11 — 2011 г. р. и младше 
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Предварительная заявка на участие должна быть подана до 17 июня. Заявки принимаются онлайн 

по адресу orgeo.ru/event/chip_sfo_2022 или на электронную почту orient-nsk@ngs.ru (по форме 

Приложения №1 к Положению Минспорта России). 

Окончательная заявка, составленная по форме Приложения №2 к Положению, с информацией о наделении 

статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации», подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, региональной 

спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию 

по допуску участников в день приезда. 

Комиссии по допуску должны быть предъявлены следующие документы: 

• Заявка на участие в соревновании (Приложение №2 к Положению ФСОР); 

• Паспорт; 

• Квалификационная книжка; 

• Страховое свидетельство от несчастного случая; 

• Страховой полис обязательного медицинского страхования. 

• Справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 48 часов до дня прибытия на место проведения 

соревнований (постановление Правительства Новосибирской области от 16 декабря 2021 г. № 524-п). 

6. Система отметки 

На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent на основе станций BSF8. 

Радиус срабатывания чипов SIAC — 50 см. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут работать 

в контактном режиме. 

7. Финансовые условия 

Заявочный взнос за участие в Чемпионате России и всероссийских соревнованиях определяется согласно 

решению Президиума ФСО России от 27.11.2021 г. 

• Чемпионат Сибирского федерального округа  550 ₽/день 

• Первенство Сибирского федерального округа 400 ₽/день 

• ОРС, возрастные категории МЖ35, МЖ45, МЖ55 250 ₽/день 

• ОРС, возрастные категории МЖ11, М65 150 ₽/день 

Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос производится оплата путем перечисления 

денежных средств на счет. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие 

в соревнованиях (указать название коллектива), НДС не облагается». Перечисления производятся до 17 июня. 

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).  

ФСО НСО 

Адрес: 633009, Новосибирская область, город Бердск, Лунная улица, 17, 1  

ИНН 544 526 3814 

КПП 544 501 001 

Расчетный счет: 407 038 108 440 500 038 84 

Кор. счет: 301 018 105 000 000 006 41 

БИК 045 004 641 

Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны предоставить 

документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

8. Размещение участников соревнований 

Юность, центр соревнований 

Палаточный туристско-спортивный лагерь «Юность»: г. Бердск, ул. Морская, 14а, к1 

 палаточный городок, 300 мест 

 200 ₽/сутки за место для палатки + экологический сбор 50 ₽/сутки с человека 

 заявки по телефону +7–923–242–25–53, e-mail sofiya_z@ngs.ru (Софья Альфредовна)  

 отчетные документы — кассовый чек, в котором прописаны: санитарно-экологический взнос 

и оплата места для палатки. 

https://orgeo.ru/event/chip_sfo_2022
mailto:orient-nsk@ngs.ru?subject=Предварительная%20заявка%20на%20Первенство%20России
mailto:sofiya_z@ngs.ru?subject=Предварительная%20заявка%20на%20Первенство%20России


 питание возможно в «Голубом озере», 1100 ₽/день (тел. +7–913–917–97–88) или  

СГК «Кристалл», 900 ₽/день (тел. +7–383–412–98–01) 

Вега 

Спортивный комплекс «Вега»: г. Бердск, ул. Линейная, 3в 

 3-местные номера, 50 мест, от 600 ₽/сутки 

 трёхразовое питание, 900 ₽/день  

 телефон +7–383–412–98–01, kristall.berdsk.ru/vega 

Кристалл 

Спортивно-гостиничный комплекс «Кристалл»: г. Бердск, микрорайон Зелёный остров, 9 

 1-6-местные номера, 300 мест, от 900 ₽/сутки 

 трёхразовое питание, 900 ₽/день  

 телефон +7–383–412–98–01, kristall.berdsk.ru/kristall 

Метелица 

Спортивно-гостиничный комплекс «Метелица»: г. Бердск, ул. Ленина, 2г 

 2-6-местные номера, 70 мест, от 900 ₽/сутки 

 трёхразовое питание, 900 ₽/день  

 телефон +7–383–412–98–01, kristall.berdsk.ru/metelitsa 

9. Транспорт 

Ж/д вокзал Новосибирск-Главный 

Электропоезда Новосибирск-Главный — Бердск отправляются с 5 утра до 22 вечера с интервалом 

примерно 1 час, стоимость 70 ₽ 

Аэропорт «Толмачёво» (Новосибирск) 

Автобус 111Э Аэропорт «Толмачёво» — ж/д вокзал Новосибирск-Главный отправляются с 5 утра 

до 22 вечера с интервалом 30 минут, стоимость 50 ₽ 

Ж/д вокзал Бердск — ул. Морская 

Автобусы №2, №3, маршрутное такси №13. 

Заказ транспорта до мест проживания на большие команды: тел. +7–913–737–73–70 (Евгений)  

10. Доставка участников до мест старта  

Заявку на доставку участников от центра соревнований до места старта и обратно 24 июня необходимо 

направить на электронную почту orient-nsk@ngs.ru не позднее 17 июня по форме в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Бюллетеню. Стоимость доставки — 100 ₽/день с человека. Оплата за доставку 

участников во время соревнований будет приниматься при прохождении комиссии по допуску участников 

соревнований. Список детей на доставку от центра соревнований до места старта 24 июня, в дополнение к 

Заявке на доставку, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Бюллетеню необходимо 

направить на электронную почту orient-nsk@ngs.ru не позднее 17 июня.  

11. Характер и особенности местности 

Эоловый микрорельеф, с преобладанием отрицательных форм. Перепад высот на некоторых склонах 

до 17 метров; по району соревнований, в основном, в пределах 3-6 метров. Залесённость 95%, смешанные 

породы леса. Градация растительности: чистый лес с хорошей проходимостью (30%), лес с хвойным 

подлеском средней проходимости (30%) и лес, заросший кустарником, с плохой проходимостью (30%). 

В летний период времени около 50% – высокотравье, в котором встречаются поваленные деревья и сучья. 

Дорожная сеть развита хорошо, но из-за высокотравья некоторые тропинки плохо просматриваются.  

Лесной массив на берегу Обского моря, излюбленное место летнего отдыха Новосибирцев и жителей 

города Бердска. 

Кросс — спринт пройдет по территории города Бердска в районе ул. Лунная. 

В районе проведения соревнований имеется связь федеральных операторов связи:  

Билайн, Мегафон, МТС, Теле2. 
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12. Возможности для тренировок 

Календарь соревнований, проводимых Федерацией спортивного ориентирования Новосибирской области, 

опубликован на сайте orient.nsk.ru. В 2022 году лесной массив в г. Бердске закрыт для соревнований 

и тренировок по кроссовым дисциплинам. 
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Приложение №1 

Заявка 

на доставку участников от центра соревнований до мест старта и обратно 

24 июня 2022 г. 

 

Наименование команды ФИО представителя 

команды 

Контактный телефон 

представителя команды 

Количество 

человек 

    

    

 

 

Приложение №2 

Список 

детей на перевозку от центра соревнований до мест старта и обратно 

24 июня 2022 г. 

 

№п/п ФИО ребёнка Возраст 

ребёнка 

ФИО родителя Телефон родителя 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 


