
                                                    
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1,2 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
(велокроссовые дисциплины) 

 

Орловская область, г. Орел                          25-29 августа 2022 г. 

 

1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Управление физической культуры и спорта Орловской области 

Федерация спортивного ориентирования Орловской области 

Сайт:        http://orient-orel.ru/  

Электронная почта:   javr@bk.ru  

 

Гл. судья соревнований:    

Жаворонков Александр Александрович (г. Орёл, ССВК) тел. 89536166766 

Главный секретарь:     

Янченкова Татьяна Алексеевна (г. Калининград, ССВК)  

Зам. главного судьи по СТО:  

Донцов Владимир Владимирович (г. Орёл, СС1К) 

Инспектор:     

Столяров Андрей Александрович (г. Орёл, ССВК) 

Директор соревнований:   

Гнеушев Игорь Александрович (г. Орёл) тел. 89536119684 

 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 25 - 29 августа 2022 года в г. Орел, Орловской области.  

Центр соревнований – Санаторий «Лесной» (г. Орел, ул. Раздольная, 85). 

 

3. Программа соревнований 

Первенство России, Всероссийские соревнования: 

25 августа – день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) 

26 августа – велокросс - общий старт   (0830271811Я) 

27 августа – велокросс - эстафета - 3 человека  (0830261811Я) 

28 августа – велокросс - классика    (0830241811Я) 

29 августа – день отъезда 

Работа комиссии по допуску участников – 25 августа 2022 года с 12 часов до 17 часов. 

Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 25 августа 2022 года в 17.30 часов в 

Центре соревнований. 

 

4. Участники соревнований 

В Первенстве России и Всероссийских соревнованиях принимают участие сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о межрегиональных и 
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всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 

2022 год.  

Всероссийские соревнования: 

Группа Год рождения Квалификация 

Мужчины, женщины 2001 и старше Не ниже I  

 

Первенство России: 

Группа Год рождения Квалификация 

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1999-2001 Не ниже I  

Юниоры, юниорки (до 21 года) 2002-2004 Не ниже I  

Юноши, девушки (до 18 лет) 2005-2007 Не ниже II  

Юноши, девушки (до 15 лет) 2008-2010 Не ниже 1 юн 

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

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

Президиумом ФСО России на 2022 год, составляет:  

- Первенство России, в группах: до 15 лет (МЖ14), до 18 лет (МЖ17), юниоры и юниорки 

до 21 года (МЖ20),  юниоры и юниорки до 24 лет (МЖ23) – 1350 рублей;  

- Всероссийские соревнования, в группах: Мужчины, женщины – 1950 рублей;  

Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на счет организатора 

или наличными во время прохождения комиссии по допуску участников. 
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора. В графе 

назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях название 

команды, НДС не облагается».  

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:  

Индивидуальный предприниматель Солоков Константин Олегович 

302523, Орловская область, Орловский район, с. Солнцево, ул. Центральная, д. 40 

ИНН 572001138243 

ОГРНИП 317574900028241 

Р/сч. 40802810547000002671 Орловского отделения №8595 Сбербанка России 

БИК 045402601 

к/с 30101810300000000601 

 

6. Сроки и форма подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 августа 2022 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 во Всероссийских соревнованиях и Первенстве 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, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении;  

- 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;  
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- 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. Участники, имеющие в своем распоряжении SI- чипы, указывают их номера в 

предварительных заявках. Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов для 

бесконтактной отметки – 150 рублей за 1 вид программы. Участники, не указавшие номера чипов 

в предварительной заявке, в обязательном порядке используют арендованные (или, в случае 

желания участвовать с собственным чипом, оплачивают как за арендованный). Оплата аренды 

ЧИПа производится при прохождении комиссии по допуску участников. 
 

8. Проезд в центр соревнований. 

Вариант №1 (на собственном автотранспорте) до г. Орел, далее по схеме до санатория 

«Лесной» (г. Орел, ул. Раздольная, 85). 

Вариант №2 с Железнодорожного вокзала или Автовокзала г. Орел на такси до санатория 

«Лесной». 

Вариант №3 с Железнодорожного вокзала и Автовокзала на маршрутном транспорте, 

троллейбусе до остановки «санаторий «Лесной»». 

Арены всех дней соревнований доступны на велосипеде. Организованная доставка 

участников к местам соревнований транспортом организаторов осуществляться не будет. 
 

9. Размещение участников. 

Вариант №1. Санаторий «Лесной» (центр соревнований). 

Размещение в одно-, двух-, трех- и четырехместных номерах – от 800 руб./чел./день. 

Питание (3-х разовое) – от 800 руб./чел./день. 

Возможно размещение в своих палатках на территории + питание (3-х разовое) – от 800 

руб./чел./день. 

тел. +7 (4862) 33-00-32, сот. +79103071002 Людмила, e-mail: sanlesnoy@bk.ru 

Имеются дополнительные услуги (см. сайт санатория https://lesnoi-orel.ru/) 

 

Вариант №2. Хостел «Пять комнат» (1 км от центра соревнований). 

Проживание в четырехместных номерах – от 500 руб./чел./день. Без питания. 

тел. 8(958)569-27-87. 

 

Вариант №3. Гостиницы, хостелы, частный сектор г. Орёл. Поиск и бронирование 

размещения в данном варианте осуществляется участниками соревнований самостоятельно. 

 

 

mailto:sanlesnoy@bk.ru
https://lesnoi-orel.ru/


10. Предварительная техническая информация 

Район соревнований представляет собой пригородную часть леса с большим количеством 

тропинок и дорог возле жилой застройки. По большей части леса проходит лыжная трасса. В 

лесу есть тропы от лыжных ходов, обозначены знаками 836, 838, 509.1.  Рельеф представлен 

оврагом с его ответвлениями по всему району соревнований. Перепад высот на склоне до 75 м.  

Грунт разных категорий от песка до глины.  

Образец местности районов соревнований: 

 

         

 

11. Возможности для тренировок 

Для тренировок в день приезда 25 августа 2022 года с 12.00-17.00 будут предоставлены 

карты полигона в непосредственной близости от центра соревнований.  

На период с 1 июня по 25 августа 2022 года проведение тренировок, тренировочных 

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

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

соревнованиям допущены не будут (будут дисквалифицированы). 

 

 
 

12. Прочее 

В районах проведения соревнований имеется удовлетворительный сигнал оператора связи 

«Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2», «Yota». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема проезда к центру соревнований 

 

 
 


