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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(лично-командные соревнования)
ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(лично-командные соревнования)
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(личные соревнования)

Г.ТОМСК, 20-24.01.2022

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного ориентирования России,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Томская
региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования».
Главный судья:
Белоусов Андрей Валерьевич, г.Томск, ССВК, 8-953-922-75-16.
Главный секретарь:
Карпов Александр Николаевич, ССВК, 8-953-803-48-36, thiefsy@gmail.ru
Заместитель главного судьи по организационным вопросам:
Новиков Евгений Иванович, г. Томск, ССВК, 8-903-954-72-14, tfso@mail.ru
Заместитель главного судьи по СТО:
Поздеев Сергей Матвеевич, г.Томск, ССВК.
Судья-инспектор:
Заикин Валерий Валерьевич, г.Барнаул, ССВК.
2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 20 по 24 января 2022 года в районе с.Вершинино Томского района
Томской области. Центр соревнований – санаторий-профилакторий «Заповедное» (с. Вершинино, ул.
Ларинская, 1).
3.

ПРОГРАММА

Дата
20.01.2022
21.01.2022
22.01.2022
23.01.2022

24.01.2022
4.

Мероприятие
День заезда, комиссия по допуску
участников, тренировка
Лыжная гонка - спринт
Лыжная гонка - классика
Лыжная гонка - эстафета - 3 человека (ЧиП
СФО)
Лыжная гонка - классика - общий старт
(открытые)
День отъезда

0830133811Я
0830143811Я
0830183811Я
0830293811Я

УЧАСТНИКИ

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2022 год
(разделы VIII, IX)
Чемпионат Сибирского федерального округа проводится по группам (раздел VIII, пункт 2, подпункт 6):
 Мужчины (мужчины 2003 г.р. и старше, юниоры 2004 г.р.)
 Женщины (женщины 2003 г.р. и старше, юниорки 2004 г.р.)
Первенство Сибирского федерального округа проводится по группам (раздел IХ, пункт 3, подпункт
6.2):
 Юноши (до 18 лет) (2005 – 2007 г.р.)
 Девушки (до 18 лет) (2005 - 2007 г.р.)
 Юноши (до 15 лет) (2008 - 2010 г.р.)
 Девушки (до 15 лет) (2008 - 2010 г.р.)
Открытые соревнования проводится по группам:
 Мужчины 35+ (1987 г.р. и старше);

 Женщины 35+ (1987 г.р. и старше).
5.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

№
п.п.

Наименование

Количество мест

1.

Санаторий-профилакторий
"Заповедное",
Томский
район
с.Вершинино, ул.Ларинская,
1
(центр соревнований)
http://zapovednoe.v-tomske.ru/

2х, 3х, 4х, 5ти, 6ти
местные комнаты
Коттеджи на
территории
санатория

Стоимость,
руб./сут./чел.

Возможность
питания

Заказ
проживания и
питания

3-х разовое
комплексное –
650 руб.

(382-2) 95-95-25,
+7-952-885-23-50

130 мест
650
3500-6000 (за
коттедж в сутки)

@zapovednoe70

2.

ДОЛ
"Зеленый
мыс",
Томский район, с. Яр (15 км
от центра соревнований).
http://z-mys.ru

Предпочтительный
оператор: Теле2

сотовый

3х местные комнаты
(санузел, душ в
комнате, телевизор в
холле на этаже)

200 мест
700

+7-952-683-65-03
3-х разовое
комплексное –
520-540 руб.

Бронирование проживания и питания осуществляется самостоятельно по контактным телефонам.
Заявки на доставку участников в дни соревнований от ДОЛ "Зеленый мыс" к центру соревнований и
обратно по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Бюллетеню необходимо направить на
адрес электронной почты: tfso@mail.ru не позднее 16.01.2022. Стоимость доставки - 250 руб./чел./день.
Оплата за доставку участников во время соревнований будет приниматься при прохождении комиссии по
допуску участников соревнований!
Список детей на доставку в дни соревнований от ДОЛ "Зеленый мыс" к центру соревнований и
обратно, в дополнение к Заявке на доставку, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему
Бюллетеню необходимо направить на адрес электронной почты: tfso@mail.ru не позднее 16.01.2022.
Доставку от места прибытия (ж/д, автовокзал, аэропорт) к местам проживания и обратно можно
забронировать по телефонам: +7(3822) 202505, 252505 (ИП Дегтярёв Сергей Алексеевич). Бронирование
доставки осуществляется самостоятельно.
До мест проживания можно добраться самостоятельно на пригородном рейсовом автобусе Томск Ярское:
- санаторий-профилакторий "Заповедное",
до остановки "Заповедное", далее от остановки пешком до жилого корпуса - 700 м;
- ДОЛ "Зеленый мыс",
до конечной остановки, далее 3,5 км до ДОЛ "Зеленый мыс", по автодороге в южном направлении.
Дополнительная информация на сайте: tomskavtotrans.ru/39
6.

МЕСТНОСТЬ
Район соревнований непосредственно прилегает к санаториюпрофилакторию «Заповедное», который находится в 30 км к югу, от г. Томска.
Местность лощинного типа, среднепересеченная, представляет собой пологий
склон к р. Тугояковка. Максимальный перепад на одном выраженном склоне
составляет 45 метров. Общий перепад в районе около 70 метров.
Лес смешанный, имеются свежие вырубки леса (санитарная чистка),
местами встречаются завалы.
Залесенность 80%. Проходимость - от хорошей до среднепроходимых
участков, дорожная сеть развита слабо. Видимость в лесу – хорошая

Карта соревнований подготовлена в 2011-2016 годах
Частичная корректировка проводилась в 2019 году.
Работу по подготовке карты проводили: Скрипко С.В., Поздеев С.М. (оба г. Томск)
Масштаб карты – 1:5000, 1:7500, 1:10 000 в зависимости от вида программы. Сечение рельефа - 5 м
7.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Размер заявочных взносов:
Возрастная группа

Заявочный взнос за участие в соревнованиях, руб.

-Мужчины
-Женщины
-Юноши (до 18 лет)
-Девушки (до 18 лет)
-Мальчики (до 15 лет)
-Девочки (до 15 лет)
Возрастная группа

1950-00

Мужчины 35+ (1987 г.р. и старше);
Женщины 35+ (1987 г.р. и старше)

250-00

1350-00

Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб.

Аренда ЧИПов: 30 руб./день/чел.
Целевые заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся в бухгалтерию ТРОО «Томская
федерация спортивного ориентирования»
ЦЕЛЬ ПЛАТЕЖА: «Целевой заявочный взнос за участие в Чемпионате и первенстве Сибирского
федерального округа» (другая формулировка не принимается)
Томская региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования»
Юридический адрес: 634045г. Томск, ул. Мокрушина, 20/2, кв. 57
ИНН 7017066637/КПП 701701001
Р/С 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК
Адрес банка: 660049, Красноярский край, Красноярск, пр-т Мира, д.7а;
БИК 040407388; ИНН 7730060164; КПП 246602002.
К/с №30101810000000000388, открыт в отделении Красноярск
Форма оплаты: перечислением или наличными через банк. Оформление необходимых отчетных
документов производится только на основании банковской квитанции или платежного поручения о
перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях.
Возможна оплата на месте соревнований.
8.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях должны быть оформлены согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2022 год (далее – Положение).
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в комиссию по допуску участников. К
заявке прилагаются следующие документы в соответствии с Положением:
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и
справка с фотографией из образовательной организации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих спортивному
званию;

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 физкультурноспортивной 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 на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис
https://orgeo.ru/event/info/19637 до 20:00 мск 16.01.2022 г.
Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут направляющие
организации. Представители направляющих организаций и участники несут персональную ответственность
за выполнение правил вида спорта «спортивное ориентирование», правил техники безопасности,
соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями и рекомендациями регламента Минспорта
Российской федерации и главного государственного санитарного врача Российской федерации от 31.07.2020
года по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
9. Награждение
Победители и призеры соревнований в отдельных видах программы награждаются грамотами и
медалями организаторов. Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются
грамотами организаторов. Возможно дополнительное награждение победителей и призеров соревнований
призами от спонсоров.
Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
10. Дополнительная информация
Во время соревнований будет использоваться система бесконтактной электронной отметки SportIdent.
Чипы организаторов работают в контактном режиме.
Район соревнований закрыт для проведения тренировок и соревнований!
15-16 января 2022 года в районе спортивного комплекса "Кедр" запланировано проведение
чемпионата и первенства Томской области по спортивному ориентированию. Информация по участию в
соревнованиях будет опубликована на информационных ресурсах ТРОО "ТФСО". С 17 по 19 января
возможно проведение тренировок по данной местности.
Информационные ресурсы соревнований:
Официальный сайт: http://orient.tomsk.ru
ВКонтакте: https://vk.com/orient70
Инстаграм: https://www.instagram.com/orienteering_tomsk/
Телеграм-канал: https://t.me/orient_70
Во время соревнований планируется любительская стрим-трансляция в Инстаграм.

Приложение 1
Заявка
на доставку участников в дни соревнований от ДОЛ "Зеленый мыс" к центру соревнований и обратно
21-23.01.2022
Наименование
команды

ФИО представителя
команды

Контактный
телефон
представителя
команды

Даты необходимой
перевозки

Количество человек

Приложение 2
Списки на детей

№
1
2
3
4
5

Ф.И.О. Ребенка

Возраст ребенка

Ф.И.О Родителя

Телефон родителя

Приложение 3
Схема размещения объектов соревнований

