
 

 

 

 

Чемпионат и первенство России 

по спортивному ориентированию 

с 13 по 20 декабря 2022 года 
 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1,2 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

• Министерство спорта Российской Федерации  

• Федерация спортивного ориентирования России  

• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

• Департамент Физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

• Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 

• АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» 

 

Главный судья – Свирь Александр Владимирович, ССВК  (Московская область)  

Главный секретарь – Кобелева Анна Владимировна, ССВК (Тюмень) 

Зам гл. судьи по СТО – Ефимов Сергей Анатольевич, ССВК (г. Тюмень) 

Зам гл. судьи по организационным вопросам – Богомолов Павел Олегович, СС1К 

(Нижневартовск, ХМАО-Югра), chipugra@yandex.ru 

Сайт соревнований  

Telegram-канал 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 13 по 20 декабря 2022 года в городе Югорске. Центр 

соревнований отель «Спорт» (г. Югорск, ул.Гастелло, 22Д). 

 Работа комиссии по допуску участников соревнований состоится по адресу г. Югорск, 

ул.Гастелло, 22Д, Отель «Спорт» 13 декабря 2022 года с 12-00 до 17-00. 

 

 

 

 

chipugra@yandex.ru
http://chipugra.ru/
https://t.me/+S4IidceasrI1NGVi


 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Время Наименование мероприятий Место проведения 

13 декабря, вторник 

09:00-17:00 Заезд участников соревнований  

12:00-17:00 Работа комиссии по допуску участников 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

10:00-14:00 Официальная тренировка (полигон) 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

18:30 
Совещание ГСК с представителями 

команд 

Отель «Спорт», Югорск, ул.Гастелло, 

22Д 

14 декабря, среда 

10:00 ЧР– Лыжная гонка – лонг – общий старт 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

12:00 ПР– Лыжная гонка – лонг – общий старт 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

14:00 Церемония награждения участников 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

18:30 
Совещание ГСК с представителями 

команд 

Отель «Спорт», Югорск, ул.Гастелло, 

22Д 

15 декабря, четверг 

10:00 ЧР– Лыжная гонка – классика 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

12:00 ПР– Лыжная гонка – классика 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

16 декабря, пятница 

10:00-14:00 Официальная тренировка 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

18:30 
Совещание ГСК с представителями 

команд 

Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

17 декабря, суббота 

10:00 ЧР– Лыжная гонка – многодневная 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

12:00 ПР– Лыжная гонка – многодневная 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

14:00 Церемония награждения участников  
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

18:30 
Совещание ГСК с представителями 

команд 

Отель «Спорт», Югорск, ул.Гастелло, 

22Д 

18 декабря, воскресенье 

10:00-12:00 ЧР– Лыжная гонка – лонг 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

12:00 ПР– Лыжная гонка – многодневная 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

14:00 Церемония награждения участников  
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

18:30 
Совещание ГСК с представителями 

команд 

Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

19 декабря, понедельник 

10:00-12:00 ЧР– Лыжная гонка – эстафета 2 человека 
Газпром трансгаз Югорск, лыжный 

комплекс, ул. Пионерская 11 

13:00 Церемония награждения участников  Газпром трансгаз Югорск, лыжный 



 

 

комплекс, ул. Пионерская 11 

20 декабря, вторник 

10:00-18:00 Отъезд участников  

 
 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2022 год. 

Чемпионат России по спортивному ориентированию 

• мужчины, женщины 2005 г.р. и старше;  

Первенство России по спортивному ориентированию 

• Юниоры, юниорки (до 21 года) – 2003 -2005 годов рождения; 

• Юноши, девушки (до 18 лет) - 2006 – 2008 годов рождения; 

• Юноши, девушки (до 15 лет) – 2009 – 2010 годов рождения; 

 

  

5. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ 

  Закрытый район Чемпионата и первенства России обозначен на схеме Яндекс-карте. 

Район соревнований непосредственно прилегает к лыжному культурно-спортивному 

комплексу «Норд», который находиться по адресу г. Югороск, ул. Студенческая 11 

  Лес смешанный, в основном с хорошей̆ видимостью. Общий̆ перепад в районе соревнований 

составляет 30-60 метров. Залесенность 80%. Дорожная сеть развита хорошо.  

 Толщина снежного покрова на момент соревнований: в лесу – около 15-40 см, на открытых 

местах – около 40-60 см.  

 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

 

г. Югорск  

 

Гостиница 
Цена 

за 1чел/день 

Тип 

номера 
Питание 

Количест

во мест 

Гостиница "Прага"    

89220215555 
от 850  800 руб 50 

Гостиница Ковчег  

8346757-65-59 

 

1000-1500   27 

Гостиница Сибирская 

89505352528 

(50 мест) 

1200 руб 1,2 местные 800 руб 50 

База отдыха 

89505352528 
1400  600 35 

Гостиница Солнечная     30 

Гостиница Спорт 

chipugra@yandex.ru 
от 780 руб 

1,2,3,4 

местные 
750 руб 101 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-2021-Спортивное-ориентирование.pdf
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A49760ad29be900cc7e26baf3479ba88af84817c1c170f8bb942c85f35c886c4e&source=constructorLink


 

 

Гостиничный дом "Брусничка"  

+7 (922) 404-77-86 
1100  

800-1100 

руб 
15 мест 

Гостиница "Оазис"  

834675555100 
От 1000  700 руб 20 

Гостинца «Восток»  

 89324224200 

 

1000  1000 23 

Галина Алексеевна (квартиры) 

89221640959 
    

  

г. Советский  

 

Гостиница 
Цена 

за 1чел/день 

Тип 

номера 
Питание 

Количест

во мест 

Регион 86 

+79224316757 
от 700 руб 

1,2 местные 

Гостевые 

дома 

 78 

Вэл-Ком 

8 34675 3 – 71 - 74 
От 1100 

1, 2, 3 

местные 
 25 

 

 

7. ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Самолетом 

- Аэропорт города Советский (19 км до центра соревнований). 

 Расписание авиарейсов 

- Аэропорт города Ханты-Мансийска (383 км до центра соревнований). 

Расписание авиарейсов 

 

Поездом 

- до ж/д станции «Геологическая» (2,5 км до центра соревнований). 

 

7.1. ВСТРЕЧА КОМАНД 

 

Организация встреч команд будет производиться по предварительной заявки. В заявке 

необходимо указать дату, время, место приезда, количество человек.  

Заявки принимаются до 25 ноября 2022 года 

 Контактная информация: 

 chipugra@yandex.ru 

 +7 (922) 407-73-10 Богомолов Павел Олегович  

 

 

7.2 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСУЛЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Все соревновательные дни пройдут на лыжном культурно-спортивном комплексе «Норд». В 

связи с этим, будет организована доставка участников соревнований до места старта и обратно на 

централизованном транспорте. Место посадки участников будет осуществляться со следующих 

мест: 

https://rasp.yandex.ru/station/9632361/?event=arrival&date=all-days
https://rasp.yandex.ru/station/9623574/
/Users/adikbektimirov/Desktop/ЧиП%20России%202022/Бюллетень/chipugra@yandex.ru


 

 

• Дворец спорта «Юбилейный», г. Югорск, ул. Кирова 7; 

• МБУ СШОР Центр Югорского спорта, г. Югорск, ул. Студенческая 35; 

• Гостиница 86, г. Советский, ул. Мкр. Аэропорт 6а, стр 1 

Стоимость проезда составит 1чел/1 день/225 рублей. 

В случае необходимости отчетных документов, нужно перечислить средства на расчетный 

счет Федерации. В назначении платежа указать: «Организация проезда участников чемпионата 

(первенства) России по спортивному ориентированию от команды……» 

 

  

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 Размер заявочного взноса - согласно финансовым условиям ФСО России. 

  Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на расчетный счет 

организатора или наличными во время прохождения комиссии по допуску. В случае оплаты 

наличными, отчетные документы за заявочный взнос предоставляться не будут 

 Целевые взносы за участие в соревнованиях вносятся на расчетный счет Федерации 

спортивного ориентирования ХМАО-Югры. 

 Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в чемпионата (первенства) России 

по спортивному ориентированию» от команды ……. НДС не облагается». 

Банковские реквизиты: 

Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 

ИНН 8602999578 

Сч. № 40703810767170040722 

Западно-Сибирское отделение №8647  ПАО Сбербанк, г. Тюмень 

БИК 047102651. 

 

 

9.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Онлайн регистрация на участие orgeo должны поступить к организаторам не позднее 01 

декабря 2022 года 

Официально оформленные заявки должны быть предоставлены комиссию по допуску. К 

заявке прилагаются следующие документы: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

 

10.  КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (среднестатистические на планируемый период) 

 

Среднестатистическая температура воздуха -5-10 днем, -8-12 ночью.  

 

11. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

 

С 01 по 08 декабря 2022 года, в районе соревнований будет организовано тренировочное 

мероприятие с постановкой дистанций.  Участникам будут предложены дистанции и технические 

задания различной сложности, оборудованные призмами и SI – станциями. Подача заявки  

https://orgeo.ru/event/24366
https://orgeo.ru/event/24344


 

 

Стоимость участия в тренировочном мероприятии составляет 250 рублей/8 дн/ 1 чел.. Оплата 

производиться строго за весь период тренировочного мероприятия. Общая сумма составит 2000 

рублей. 

Доставка участников тренировочного мероприятия будет осуществляться самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


