
 

 

 

КУБОК РОССИИ 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ФСОРО 
 

Информационный бюллетень № 2 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

Федерация спортивного ориентирования Рязанской области 

Индивидуальный предприниматель Дубова С.С. 

 

2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И КОНТАКТЫ 

Главный судья – Дубов Антон Владимирович, ссвк - +7(910)642-91-00 

Главный секретарь – Кротенко Лилия Юрьевна, ссвк - +7(910)615-71-88 

Зам. гл. судьи по общим вопросам – Горшков Игорь Васильевич, сс1к – +7(930)780-33-30 

Зам. главного судьи по СТО – Крюков Сергей Анатольевич, сс1к - +7(903)839-90-72 

Адрес электронной почты: okubok2022@mail.ru 

Сайт и страница соревнований: http://okubok2022.ориент62.рф/, https://vk.com/okubok2022  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 25 по 29 августа 2022 года.  

Место проведения соревнований – Рязанская область, Спасский р-н, с. Выползово.  

Центр соревнований – Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово, база отдыха 

«Сумбулово». 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Мероприятия и спортивные дисциплины 

25.08.2022 
(чт.) 

Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску 
(б/о «Сумбулово»). 

Тренировочный полигон (с. Выползово). 

http://okubok2022.ориент62.рф/
https://vk.com/okubok2022


26.08.2022 
(пт.) 

Кубок России, Первенство Рязанской области, Кубок ФСОРО 
(с. Выползово): 

Кросс - классика - общий старт (ВРВС 0830101811Я) 

27.08.2022 
(сб.) 

Кубок России, Первенство Рязанской области, Кубок ФСОРО 
(д. Агламазово): 

Кросс - лонг (ВРВС 0830031811Я) 

28.08.2022 
(вс.) 

Кубок России (с. Петровичи): 
Кросс - эстафета 3 человека (ВРВС 0830071811Я) 

Первенство Рязанской области, Кубок ФСОРО (с. Петровичи): 
Кросс - многодневный (ВРВС 0830051811Я) 

29.08.2022 
(пн.) 

День отъезда 

Комиссия по допуску участников будет работать 25 августа 2022 г. в Центре 

соревнований (Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово, база отдыха 

«Сумбулово») с 12:00 до 17:00. 

Карты тренировочного полигона будут выдаваться представителям команд во время 

прохождения комиссии по допуску. Расстояние от Центра соревнований до полигона – 

3,5 км. На местности в местах контрольных пунктов, обозначенных на карте, будут 

установлены призмы. Время работы полигона с 13:00 до 18:00. 

Первое совещание ГСК и представителей команд состоится 25 августа 2022 года в 

18:00 в Центре соревнований (Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово, база 

отдыха «Сумбулово»). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

КУБОК РОССИИ: 

Участники 
Квалификация 
спортсменов 

Мужчины, женщины МЭ, ЖЭ 2003 г.р. и старше Не ниже I 

ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 М12, Ж12 – мальчики и девочки 2010 – 2011 г.р.; 

 М14, Ж14 – юноши и девушки 2008 – 2009 г.р.; 

 М16, Ж16 – юноши и девушки 2006 – 2007 г.р.; 

 М18, Ж18 – юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. 

КУБОК ФСОРО: 

 М35, Ж35 – мужчины и женщины 1987 года рождения и старше; 

 М45, Ж45 – мужчины и женщины 1977 года рождения и старше; 

 М55, Ж55 – мужчины и женщины 1967 года рождения и старше; 



 М65, Ж65 – мужчины и женщины 1957 года рождения и старше; 

 М75, Ж75 – мужчины и женщины 1947 года рождения и старше; 

 РД – дети 2012 года рождения и младше. Допускаются к прохождению дистанции 
с родителями или их законными представителями; 

 OPEN-1 – участники 2003 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории ЖА); 

 OPEN-2 – участники 2006 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории М16); 

 OPEN-3 – участники 2011 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории М12). 
 

6. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа SportIdent 

осуществляется только через on-line систему ORGEO до 20:00 19 августа 2022 года: 

http://orgeo.ru/event/22599. 

По всем возникшим вопросам или проблемам обращаться на почту: 

okubok2022@mail.ru. 

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ 

Условия допуска участников Кубка России и порядок их регистрации определяется 

ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2022 год. 

На комиссию по допуску от команды должна быть предоставлена заявка, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и врачом. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 зачетная квалификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего разряда или выполнения требований и норм 

соответствующих спортивному званию; 

 копию документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «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 физкультурно-спортивную 

организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект 

Российской Федерации);  

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

http://orgeo.ru/event/


 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

Участникам первенства Рязанской области необходимо предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

 официальная заявка; 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 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; 

 медицинская справка для допуска к соревнованиям по спортивному ориентированию 

(копия и подлинник), если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует 

допуск врача. 

Участникам Кубка ФСОРО необходимо предоставить в комиссию по допуску 

следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность участника; 

 медицинская справка для допуска к соревнованиям по спортивному 

ориентированию. (В категории РД меддопуск не требуется. Дети участвуют с 

родителями под их ответственность). 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Величина заявочного взноса за участие в соревнованиях календаря Федерации 

спортивного ориентирования России (ФСОР) в 2022 году, утвержденная Президиумом 

ФСОР, составляет: 

Участники Целевой заявочный взнос за 3 дня соревнований 

МЭ, ЖЭ 1650 руб. 

Первенство Рязанской области: 

Участники 
Заявка до 19.08.2022 и 
 оплата до 25.08.2022 

(включительно) 

Заявка и (или) оплата 
в дни соревнований 

М12, Ж12, М14, Ж14, 
М16, Ж16, М18, Ж18 

200 руб./день 300 руб./день 



Кубок ФСОРО: 

Участники 
Заявка до 19.08.2022 и 
 оплата до 25.08.2022 

(включительно) 

Заявка и (или) оплата 
в дни соревнований 

М35, М45, М55, 
Ж35, Ж45, Ж55, 
OPEN-1, OPEN-2 

300 руб./день 400 руб./день 

М65 и старше, 
Ж65 и старше, 

OPEN-3, РД 
200 руб./день 300 руб./день 

Обращаем Ваше внимание, что заявка на месте возможна только при технической 

возможности организаторов! 

Аренда контактного чипа SPORTident – 50 руб./день; SIAC – 100 руб./день. 

Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирующие 

организации. 

Заявка от коллектива оплачивается полностью. Неиспользуемые номера могут быть 

сданы в секретариат с возвратом 50% от заявочного взноса до окончания работы 

комиссии по допуску. 

Для получения отчетных документов заявочный взнос необходимо оплатить 

до 19.08.2022 по следующим реквизитам: 

Индивидуальный предприниматель Дубова Светлана Сергеевна 

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 35, кв. 99. 

ИНН 623107256722    ОГРНИП 320623400003660     

Получатель     

Индивидуальный предприниматель Дубова 

Светлана Сергеевна (ИП Дубова С.С.) 
Сч. № 40802810602020001683 

Банк получателя БИК 044525593 

АО «АЛЬФА-БАНК» Сч. № 30101810200000000593 

В основании платежа необходимо указать «Целевой заявочный взнос Кубок-2022 

за команду или участника (укажите название команды или Ф.И. участника), без 

НДС».  

В случае оплаты по безналичному расчету для выставления счета или для согласования 

других вариантов и сроков оплаты, а также оформления отчетных документов, просьба 

связаться с Дубовым Антоном (+7-910-642-91-00 или dubovanton@mail.ru). 

mailto:dubovanton@mail.ru


 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1 КУБОК РОССИИ 

Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403 (далее – Правила). 

Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится в 1 забег по 

подгруппам, сформированным по текущему «рангу кроссовому» в соответствии с 

«Положением о российском ранге» утвержденным Президиумом ФСОР 7 декабря 2018 

года и «Перечнем ранговых стартов на 2022 год. Кроссовые дисциплины», 

утвержденным Президиумом ФСОР 27 ноября 2021 года. Задержка старта между 

подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24 человек. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег. Протоколы старта 

формируются в соответствии с Приложением № 4 ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2022 год. Занятые места определяются в соответствии с пунктом 

Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс-эстафета-3 человека проводится в 1 забег и состоит из 

3-х этапов. Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с 

пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах 

программы, в том числе участники эстафетных групп, награждаются медалями и 

дипломами Минспорта России. 

9.2 ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КУБОК ФСОРО 

Соревнования личные. Определение победителей и призеров осуществляется в 

соответствии с Правилами. 

Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится в 1 забег. Занятые 

места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег. Занятые места определяются 

в соответствии с пунктом Правил 7.1.2. 

Спортивная дисциплина кросс-многодневный проводится в 3 забега (пролог 1, 

пролог 2, финал). По 1 забегу (пролог 1) принимаются результаты спортивной 



дисциплины кросс-классика-общий старт, по 2 забегу (пролог 2) принимаются 

результаты спортивной дисциплины кросс-лонг. Финальный забег проводится с 

раздельным стартом. Стартовый протокол формируется в порядке обратном занятым 

местам по сумме времени в прологе 1 и прологе 2. Спортсмены, не имеющие результата 

в прологе, стартуют в начале протокола в порядке, определенном личной жеребьевкой в 

соответствии с пунктом Правил 6.22.6 без права на занятие места. Требования к 

финальному забегу аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика. 

Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом 

Правил 7.2.4.3.1. 

Участники первенства Рязанской области, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой 

дисциплине Программы, награждаются медалями и грамотами Министерства 

физической культуры и спорта Рязанской области. 

Участники Кубка ФСОРО, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой дисциплине 

Программы, награждаются медалями и грамотами Федерации спортивного 

ориентирования Рязанской области. Награждение категорий OPEN и РД не 

производится. 

10. ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

● БАЗА ОТДЫХА «СУМБУЛОВО» (Центр соревнований) 

Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово 

Телефон: 8 (4912) 27-25-30, 8-920-976-41-09. 

Официальный сайт: https://sumbulovo-rzn.ru/ 

Варианты размещения: домики вместимостью от 2 до 14 человек от 700 руб/сутки с 

человека. Возможна организация питания. 

Внимание! Online бронирование показывает отсутствие свободных мест! 

Бронирование возможно только по телефону с обязательным указанием, что вы 

являетесь участником соревнований по спортивному ориентированию. 

 

● БАЗА ОТДЫХА «СОСНОВЫЙ БОР» 

Рязанская область, Спасский район, д. Агламазово. 

Проживание в домиках с удобствами 650 руб/сутки с человека, в домиках без удобств – 

550 руб/сутки с человека. 

Бронирование по тел. 8-910-902-98-63 (Наталья Сергеевна, с 9.00 до 17.00). 

 

● ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС «КАЗАРЬГРАД» (10 км до района соревнований) 

Рязанская область, с. Казарь, ул. Луговая, 42. 

Размещение: домики вместимостью от 12 до 16 человек. Стоимость: 1000 руб/сутки с 

человека. Автопарковка у каждого домика. 

Бронирование по тел. 8-929-065-10-10. 

 

● ГОСТИНИЦА «ПАРКОМ» (13 км до района соревнований) 

Рязанская область, Спасск-Рязанский, ул. Парижской Коммуны, 120. 



Номерной фонд: 2-х, 4-х и 6-и местные номера, с общей вместимостью 24 человека. 

Стоимость: от 1000 руб/сутки с человека. Есть кухня. Закрытая парковка. 

Бронирование по тел. 8-920-975-12-12. 

11. ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ 

 

Район соревнований находится в 36 км от Рязани в сторону г. Спасск-Рязанский. 

Проезд до района соревнований из других городов возможен автотранспортом или на 

рейсовых автобусах. 

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Местность соревнований 

Район соревнований расположен на высоте 100-135 метров над уровнем моря. 

Местность представляет собой коренной склон долины р. Ока с отдельными участками, 

насыщенными мелкими формами рельефа. Местами склон прорезан лощинами и 

небольшими оврагами. Перепад высоты на склоне 20-25м. Залесённость района 

соревнований 95%. Проходимость от «парковой» до труднопроходимой. Сеть троп и 

дорог развита хорошо. Грунт песчаный. Лес - в основном зрелый сосновый.  

Карты подготовлены в 2021-2022 годах. Авторы – В. Люк, В. Тутынин. 

Образцы карт соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В местах проведения соревнований доступна сотовая связь следующих операторов: 

полное покрытие – МТС, Теле2; частичное – Мегафон, Билайн. 

Система отметки SPORTident установлена в бесконтактный режим. 

 

13. ЗАКРЫТЫЕ РАЙОНЫ 

 

Лесной массив между д. Сумбулово и с. Панино (см. рисунок) до проведения 

соревнований закрыт для тренировок. 

Участникам соревнований запрещено посещение закрытого района до 25.08.2022. 

Нарушение данного правила приводит к дисквалификации. 



 

 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 

 


