
                                                    
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

КУБОК РОССИИ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

Орловская область, г. Орел                          11-15 мая 2023 г. 

 

1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Управление физической культуры и спорта Орловской области 

Федерация спортивного ориентирования Орловской области 

 

Информация о соревнованиях на сайте http://orient-orel.ru/  

Электронная почта kononov-orel@yandex.ru, телефон +79038801608 

Кононов Александр Алексеевич (председатель ФСО Орловской области) 

 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 11 - 15 мая 2023 года в г. Орел, Орловской области.  

Центр соревнований – г. Орел, ул. Маринченко 9 Б, Городской спортивно-

оздоровительный центр (МБУ ДО ГСОЦ) 

 

3. Программа соревнований 

Кубок России: 

11 мая – день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) 

12 мая – кросс - выбор                     (0830121811Я) 

13 мая – кросс - спринт                     (0830011811Я) 

14 мая – кросс – эстафета – 4 человека (0830081811Я) 

15 мая – день отъезда 

 

4. Участники соревнований 

В Кубке России принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год.  

 

Кубок России: 

Группа Год рождения Квалификация 

Мужчины, женщины 2004 и старше Не ниже I  

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований согласно нормам, утвержденных 

Президиумом ФСО России на 2023 год, составляет:  

- Кубок России, в группах: мужчины, женщины – 1950 рублей за соревнование. 

 

 

 

http://orient-orel.ru/
kononov-orel@yandex.ru


6. Сроки и форма подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 5 мая 2023 года он-лайн 

в системе ENTRY: https://sportident.ru/entry/. 

Предварительные заявки по телефону не принимаются. 

Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с предварительной 

заявкой. 

Заявка на участие в Кубке России по форме в соответствии с Приложением 2 к 

Положению, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и 

врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников 

в одном экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих 

спортивному званию за последние два года;  

- копия документа субъекта Российской Федерации 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 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);  

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

 
7. Система электронной отметки. 

На соревнованиях будет применяться система БЕСКОНТАКТНОЙ электронной отметки 

SPORTIDENT. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие 1-3 места в личных дисциплинах программы Кубка России, в том 

числе участники эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

2. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной 

церемонии. 
 

9. Возможности для тренировок 

На период с 15 декабря 2022 года по 11 мая 2023 года проведение тренировок, 

тренировочных лагерей в районе г. Орел урочище «Медведевский лес» без согласования с ФСО 

Орловской области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к 

соревнованиям допущены не будут (будут дисквалифицированы). 

https://sportident.ru/entry/

