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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». 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

– Официальный сайт ФСО Томской области https://orient.tomsk.ru;  

- Социальные сети  

ВКонтакте: https://vk.com/orient70  

Телеграм-канал t.me/orient_70; 

 - E-mail для связи с организаторами: tfso@mail.ru 

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. 

Заместитель главного судьи по СТО: 

Пустовойтов Иван Михайлович, г. Барнаул, ССВК. 

Судья-инспектор: 

Заикин Валерий Валерьевич, г. Барнаул, ССВК. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 06 по 10 марта 2023 года в городе Томске Томской области. Центр 

соревнований – спортивный комплекс «Кедр» (г. Томск, ул. Высоцкого, 7). 

Работа комиссии по допуску участников соревнований состоится по адресу: г. Томск, пр. 

Академический, 16, Конгресс-центр «Рубин». 

 

3. ПРОГРАММА 

Дата Мероприятие  

06.03.2023 День заезда, комиссия по допуску 
участников, тренировка 

 

07.03.2023 Лыжная гонка – маркированная трасса (ЧР, 
ВС) 
Лыжная гонка – классика (ОС) 

0830203811Я 

08.03.2023 Лыжная гонка - эстафета - маркированная 
трасса - 3 человека (ЧР) 
Лыжная гонка - эстафета - маркированная 
трасса - 3 человека  (2м+1ж)(ВС) 
Лыжная гонка – спринт (ОС) 

0830213811Я 
 
 
 
 

09.03.2023 Лыжная гонка - комбинация (ЧР, ВС) 
Лыжная гонка – классика – общий старт (ОС) 

0830223811Я 

10.03.2023 День отъезда  

 

4. УЧАСТНИКИ 

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год 

(разделы IV, VII) 

Чемпионат России  проводится по группам (раздел IV, пункт 2, подпункт 6.1): 

 Мужчины (мужчины 2005 г.р. и старше) 

 Женщины (женщины 2005 г.р. и старше) 

mailto:thiefsy@gmail.ru


Всероссийские соревнования проводится по группам (раздел VII, пункт 2, подпункт 6.8): 

 Юноши (до 18 лет) (2006 – 2008 г.р.) 

 Девушки (до 18 лет) (2006 - 2008 г.р.) 

 Юноши (до 15 лет) (2009 - 2010 г.р.) 

 Девушки (до 15 лет) (2009 - 2010 г.р.) 
 
Открытые соревнования проводится по группам: 

 Мужчины 35+ (1969 - 1988 г.р.); 

 Женщины 35+ (1969 - 1988 г.р.); 

 Мужчины 55+ (1968 г.р. и старше); 

 Женщины 55+ (1968 г.р. и старше); 

 Мальчики до 13 лет (2011 – 2012 г.р.); 

 Девочки до 13 лет (2011-2012 г.р.). 
 
5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

№ 
п.п. 

Наименование Количество мест Стоимость, 
руб./сут./чел. 

Возможность 
питания 

Заказ 
проживания и 

питания 

1. Конгресс-центр «Рубин» 
(класс – три звезды) 
г. Томск, пр. Академический, 
16 
 https://rubin.tomsk.ru/ 

197 мест 
+7 (3822) 492-689 
( в режиме 24/7) 

rubin-
hotel@mail.ru 

1-2 местные номера, 
бизнес, люкс, 

полулюкс 
От 900 

3-х разовое 
комплексное – 

910 руб. 

рекомендуемое размещение, место проведения судейского семинара, торжественного открытия и награждения 1 и 2 
дня, место для подготовки лыжного инвентаря, освещенная лыжная трасса «Метелица» 3км (до 22:00, пешком 15 мин.); 
15-20 минут трансфером до центра соревнований 

2. Гостиница «Спорт-Отель» 
г. Томск, ул. 
Красноармейская, 124  
https://sporthotel.tomsk.ru/ 

100 мест 
+7 (3822) 55-90-

05 
1-2-3-4 местные 

номера, люкс 
От 900 

3-х разовое 
комплексное – 
900-1050 руб. 

рекомендуемое размещение, место для подготовки лыжного инвентаря, освещенная лыжная трасса «Тропа здоровья» 
(стадион «Буревестник», до 22:00, пешком 16 мин.); 30-35 минут трансфером до центра соревнований. 

3. Гостиница «Согдиана» 
Г. Томск, ул. Мостовая, 32 
https://www.sogdiana70.ru/ 

до 600 мест 

+7-909-543-48-40 2-3-4-6-8 местные 
номера (до 600 мест) 

От 500 

В столовой 
гостиницы 

самостоятельно 
+7-913-827-22-39 

Освещенная лыжная трасса «Сосновый бор» 3 км (до 22:00,пешком 24 мин.), 30-35 минут трансфером до центра 
соревнований, окраина города, промзона. 

 

Бронирование проживания и питания осуществляется самостоятельно по контактным телефонам не 

позднее 25.02.2023 (гарантия бронирования). Подробная информация по условиям проживания с 

фотографиями размещена на сайтах мест размещения. Дополнительные места для подготовки лыж будут 

подготовлены в центре соревнований. 

 

6.  ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Места размещения команд располагаются в городской черте. От авто-, железнодорожного вокзалов, 

аэропорта можно добраться на общественном транспорте, либо на заказном транспорте любой 

транспортной компанией города. 

Предлагаем к рассмотрению: ООО «ТК СПП», автотранспорт от 7 до 50 мест, тел.+7-913-850-33-01, e-
mail: TK.spp-office@yandex.ru Бронирование доставки и оплата осуществляется самостоятельно! 

 

В дни проведения соревнований и официальной тренировки от мест размещения планируется 

доставка команд к месту проведения соревнований транспортом организаторов Стоимость проезда составит 

250 руб/чел./дн. Для бронирования заказа транспорта необходимо подать заявку на tfso@mail.ru не 

https://rubin.tomsk.ru/
https://sporthotel.tomsk.ru/
https://www.sogdiana70.ru/
tel:+7-3822-72-33-57


позднее 25.02.2023 в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему бюллетеню. Ответственная за 

организацию работы транспорта: Соколова Надежда Михайловна +79138877909 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ 

Район спортивного комплекса «Кедр» (ул. Высоцкого, 7). 
Местность среднепересеченная, с пологой северной частью и круто опускающимися склонами и 

логами в южную часть, к болоту. Перепад высот до 60 метров. 
Лес смешанный. Густой подлесок – 60%, чистый лес- 30% и 10% - открытые и полуоткрытые 

пространства. Местами встречаются завалы из  поваленных деревьев. 
Дорожная сеть развита средне. Район массового отдыха горожан. В районе проходят лыжные трассы, 

шириной от 4х до 6ти метров. 
Толщина снежного покрова на данный момент составляет около 60 сантиметров.  
Опасные  места – крутые спуски и подъемы на участках, где не проходят лыжные трассы. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Размер заявочных взносов (согласно финансовым условиям ФСО России на 2023 год): 

Возрастная группа Заявочный взнос за участие в соревнованиях, руб. 

-Мужчины 

-Женщины 

1950-00 

-Юноши (до 18 лет) 

-Девушки (до 18 лет) 

-Мальчики (до 15 лет) 

-Девочки (до 15 лет) 

1350-00 

Возрастная группа Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб. 

Мужчины 35+ (1969 - 1988 г.р.) 
Женщины 35+ (1969 - 1988 г.р.) 
Мужчины 55+ (1968 г.р. и старше) 

Женщины 55+ (1968 г.р. и старше) 

250-00 

Мальчики до 13 лет (2011 – 2012 г.р.); 
Девочки до 13 лет (2011-2012 г.р.). 
 

200-00 

 

Целевые заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся в бухгалтерию ТРОО «Томская 

федерация спортивного ориентирования» 

ЦЕЛЬ ПЛАТЕЖА: «Целевой заявочный взнос за участие в Чемпионате России (Всероссийских 

соревенованиях)» (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 целевого заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



Заявки на участие в соревнованиях и необходимые документы в соответствии с Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2023 год (далее – Положение) подаются в установленный срок в комиссию по допуску 
участников соревнований. 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис 

https://orgeo.ru/ не позднее 25.02.2023 г. 
 
Информационные ресурсы соревнований: 
Официальный сайт: http://orient.tomsk.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/orient70 
Телеграм-канал: https://t.me/orient_70 
Интерактивная карта основных мест ЧР И ВС: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa50ccd469f9a4f14350c558996a60fb2d45b9690a4af8771092eb0a5af
cfb9b7&source=constructorLink 

http://orient.tomsk.ru/
https://vk.com/orient70
https://t.me/orient_70
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa50ccd469f9a4f14350c558996a60fb2d45b9690a4af8771092eb0a5afcfb9b7&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa50ccd469f9a4f14350c558996a60fb2d45b9690a4af8771092eb0a5afcfb9b7&source=constructorLink


Приложение 1 

Заявка 

на доставку участников в дни соревнований от мест проживания к центру соревнований и обратно  

06-09.03.2023 

 

Место проживания:______________________________________________ 

 

Наименование 
команды 

ФИО представителя 
команды 

Контактный 
телефон 

представителя 
команды 

Даты необходимой 
перевозки 

Количество человек 

     

 

Приложение 2 

Списки на детей 

№ Ф.И.О. Ребенка Возраст ребенка Ф.И.О Родителя Телефон родителя 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

 


