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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 «БЕЛОМОРСКИЕ ИГРЫ»  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

«БЕЛОМОРСКИЕ ИГРЫ» 

ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

14-18марта 2023 года 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

 

1.Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство спорта Архангельской области 

ГАУАО «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» 

Архангельская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования». 

ИП «Радюшин А.Е. 
 

2.Телефоны для связи: 
 

ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки«Водник»,8(8182)22-99-02, 

e-mail: nozdr1n@yandex.ru 
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ФСО Архангельской области Никулина Галина Михайловна +7-921-292-55-97 

Адрес электронной почты: ngalina@yandex.ru 

Информация - группа в контакте:https://vk.com/whiteseagames2023 
 

 

3. Место и время соревнований, центр соревнований: 

 

Соревнования проводятся в районе д. Малые Карелы Приморского района 

Архангельской области с 14 по 18 марта 2023 г. – лыжный стадион им. В.С. 

Кузина. 

Центр соревнований: лыжный стадион им. В.С. Кузина. 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

 

14.03.2023 
День приезда. Комиссия по допуску участников. 

Официальная тренировка 
 

15.03.2023 ЛГ – классика общий старт. Чемпионат России 0830293811Я 

15.03.2023 ЛГ – классика ВС БИ, ветераны 0830143811Я 

16.03.2023 ЛГ – лонг ВС БИ, ветераны,  0830153811Я 

16.03.2023  День отдыха, тренировка Чемпионат России  

17.03.2023 ЛГ – марафон Чемпионат России 0830163811Л 

17.03.2023 ЛГ – спринт ВС БИ, ветераны 0830133811Я 

18.03.2023 Отъезд участников  

 

5. Участники соревнований 

 

В Чемпионате России и Всероссийских спортивных соревнованиях «Беломорские 

игры» принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 

год. Количество участников от команды региона – строго по Положению. 
 

Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: юноши, девушки 

до 15 лет (МЖ14); юноши, девушки до 18 лет (МЖ17) в соответствии с 

Положением. 
 

Чемпионат России проводится по группам: мужчины, женщины (МЖЭ) в 

соответствии с Положением. 
 

Всероссийские соревнования спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста 

проводятся по группам: МЖ35 (1984-1988 г.р.), МЖ40 (1979-1983) МЖ45 (1974-

1978 г.р.), МЖ50 (1969-1973 г.р.), МЖ55 (1964-1968 г.р.), МЖ60 (1959-1963 г.р.) 

МЖ65 (1954-1958 г.р.), МЖ 70 (1949-1953 г.р.), МЖ75 (1944-1948 г.р.) МЖ80 

(1943 г.р. и старше). 
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Первенство Федерации Архангельской области проводится по группам МЖ12 

(2011-2012 г.р.) 

 

6. Заявки 
 

Предварительные заявки подаются в online системе orgeo. 

Присылая свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их 

обработку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(в части опубликования в интернете и других СМИ стартовых протоколов, 

протоколов результатов, фотографий, интервью и видеороликов с данных 

мероприятий) в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. и ст. 152.1 ГК РФ)  

На соревнованиях используется отечественная система отметки SFR. 

Телефон для справок +7921-292-55-97 Никулина Галина Михайловна. 

 

7. Проживание. 

Бронирование и оплата проживания участников — самостоятельно в гостиницах, 

хостелах, частном секторе г. Архангельска. 

 

8.Трансфер команд к месту соревнований будет осуществляться от гостиницы 

«Беломорская», ориентировочная стоимость проезда 200 руб. чел./день по 

предварительной заявке. 

 

9. Тренировки с картами в районе проведения соревнований (лыжный 

стадион) – запрещены с 1 октября 2022 г. 


