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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины).
10.02-14.02.2022 г.
Иркутская область, г. Иркутск

ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство спорта Российской федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство спорта Иркутской области
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Иркутской области»
- ОГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области
- ГБУ ДО ИО Центр развития дополнительного образования детей
- Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
КСПК Администрации г. Иркутска

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Главный судья: Повышев Иван Андреевич ССВК, г. Нижний Новгород
Главный секретарь: Кочменева Елена Викторовна ССВК, г. Чита
Зам. главного судьи по СТО: Лаптев Александр Васильевич ССВК, г. Иркутск
Зам. гл. судьи по информационным технологиям:
Кочменев Максим Максимович ССВК, г. Чита
Судья-инспектор трасс: Гордеев Василий Александрович ССВК, г. Улан-Удэ

КОНТАКТЫ
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Телефоны: +79149044099 Павлов А.Н., +79246277608 Полуэктов В.С.,
+79877480104 Повышев И.А.
Группа Вконтакте: https://vk.com/fso_irk
E-mail: irkorient@gmail.com
Сайт: fso-irk.ru

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата/
время
11:00 – 16:00

11:00 – 17:00
17:00

11:30-12:30
12:15
13:00

14:15

12:00-12:30
13:00

14:00

16:00

12:00-12:30
13:00

14:15

16:00

09:00 - 20:00

Мероприятие

Место проведения

10 февраля - четверг
Комиссия по допуску участников
Центр развития дополнительного
образования
ул. Лесная, 122 (2 этаж)
Официальная тренировка (полигон)
Официальный полигон
Совещание ГСК с представителями
Центр развития дополнительного
команд
образования
ул. Лесная, 122 (2 этаж)
11 февраля - пятница
Выдача нагрудных номеров
Лыжная база «Динамо»
представителям команд
ул. Карпинского 119
Церемония открытия соревнований
Лыжная база «Динамо»
Старт Чемпионата России, старт Первенства
Лыжная база «Динамо»
России группы юниоры и юниорки до 21 года арена соревнований
на дистанции – Лыжная гонка –
ул. Карпинского 119
Маркированная трасса (0830203811Я)
Старт Первенства России группы юноши и
девушки до 18 лет, мальчики и девочки до 15
лет на дистанции – Лыжная гонка –
Маркированная трасса (0830203811Я)

Лыжная база «Динамо»
арена соревнований
ул. Карпинского 119

12 февраля - суббота
Выдача нагрудных номеров
Лыжная база «Динамо»
представителям команд
ул. Карпинского 119
Старт Чемпионата России, старт Первенства
Лыжная база «Динамо»
России группы юниоры и юниорки до 21 года арена соревнований
на дистанции – Лыжная гонка – эстафетаул. Карпинского 119
маркированная трасса-3 человека
(0830213811Я)
Старт Первенства России группы юноши и
девушки до 18 лет, мальчики и девочки до 15
лет на дистанции – Лыжная гонка –
эстафета- маркированная трасса-3 человека
(0830213811Я)

Лыжная база «Динамо»
арена соревнований
ул. Карпинского 119

Награждение победителей и призеров
Лыжная база «Динамо»
Чемпионата и Первенства России по
ул. Карпинского 119
итогам 1 и 2 дня
13 февраля - воскресенье
Выдача нагрудных номеров
Лыжная база «Динамо»
представителям команд
ул. Карпинского 119
Старт Чемпионата России, старт Первенства
Лыжная база «Динамо»
России группы юниоры и юниорки до 21 года арена соревнований
на дистанции – Лыжная гонка – комбинация ул. Карпинского 119
(0830223811Я)
Старт Первенства России группы юноши и
девушки до 18 лет, мальчики и девочки до 15
лет на дистанции – Лыжная гонка –
комбинация (0830223811Я)

Лыжная база «Динамо»
арена соревнований
ул. Карпинского 119

Награждение победителей и призеров
Лыжная база «Динамо»
Чемпионата и Первенства по итогам 3 дня ул. Карпинского 119
14 февраля - понедельник
День отъезда

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастная категория
Мужчины, женщины

Годы рождения
2001 г.р. и старше

Квалификация
Не ниже I

COVID-19
Соревнования будут проходить с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID19 (применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение
социальной дистанции, термометрия участников при входе на спортивный объект и
регистрации, наличие QR-кода у совершеннолетних участников, тренеров и
сопровождающих).

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость полного комплекса транспортных услуг составляет 1280 руб. с чел.
В стоимость входит: трансфер в день приезда и отъезда, трансфер в дни
проведения модельной тренировки и соревнований.
Срок приема заявок на транспортные услуги до 4 февраля 2022 г.
Команды не подавшие заявку до 04.02.2022 г. осуществляют поиск транспорта
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Форма заявки в ГИБДД для перевозки детей на соревнования
Руководитель
(Ф.И.О. тел.)

Ф.И.О. ребенка

Год рождения

Ф.И.О. телефон родителя
(законного представителя

Ответственный за транспорт: Брытков Владимир тел. 8-924-532-61-13

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт
командирующих организаций. Оплата заявочного взноса станет возможна после
решения Президиума ФСОР о величине заявочного взноса за 1 день соревнований
в 2022 г. ВНИМАНИЕ! Тем командам (участникам), которым нужны отчетны
документы, оплату заявочного взноса должны осуществлять только безналичным
способом!

Получатель РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Иркутской
Реквизиты
Назначение
платежа

области. 664019, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 169/14, кв.1
ИНН 3849026685 Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ИНН Банка
7710140679 БИК Банка 044525974 Корсчет
30101810145250000974 Расчетный счет 40703810600000708943
Заявочный взнос за участие в Чемпионате и первенстве России
по спортивному ориентированию

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Гостиница

Адрес

Тариф

1-й вариант размещения (хостелы)
Хостел «Браво»
г. Иркутск,
Проживание, питание
ул. Ширямова 10 самостоятельно,
возможность приготовления
2-й вариант размещения (гостиницы 3 – 5 местные номера)
Гостиница «Атлас»
г. Иркутск,
Проживание, 3-х разовое
проезд Атласова 9 питание
Гостиница «Веста»
г. Иркутск,
Проживание, 3-х разовое
ул. Сурнова 30/1
питание
Гостиница «Яковлевъ»
г. Иркутск,
Проживание, 3-х разовое
ул. Тимирязева 9
питание
2-й вариант размещения (гостиницы 1 – 2 местные номера)
Гостиница «Русь»
г. Иркутск,
Проживание, 3-х разовое
ул. Свердлова 19
питание

Стоимость
руб./чел./сут.
700

1400
1400
1400

2500

Ответственный за размещение: Ветрова Анастасия тел. 8-924-820-81-73

ПОДАЧА ЗАЯВОК
В комиссию по допуску участников представляется:
-Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом;
- Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка из образовательной организации с
фотографией;
- Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм, соответствующих спортивному званию;
- 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.
Предварительные заявки необходимо подать до 4 февраля 2022 года
(включительно) через систему orgeo по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/19383

