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Г.ТОМСК, 09-13.12.2022  



1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, томская 

региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования». ( ТФСО) 

Главная судейская коллегия назначается ТФСО 

 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся c 9 по 12 декабря 2022 года в районе пос. Кисловка Томского района 

Томской области.  

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ МЕРИДИАН», ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

Дата Мероприятие  

09.12.2022 
09.12.2022 

День заезда участников соревнований.  
Спортивное ориентирование по выбору в 
ночных условиях (старт в 19:30 со стадиона 
Политехник) 

 

10.12.2019 Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям c 10:00. 
Лыжная гонка-спринт, старт в 12:00 

0830133811Я 

11.12.2019 Лыжная гонка-классика, старт в 12:00  0830143811Я 

12.12.2019 День отъезда  

 

4. УЧАСТНИКИ 

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением об официальных 

региональных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию 

на 2022 год. 

 Открытые региональные соревнования «Сибирский меридиан» проводятся по группам: 

 Мужчины (2001 г.р. и старше) 

 Женщины (2001 г.р. и старше) 

 Юниоры (до 21 года) (2004 – 2002 г.р.) 

 Юниорки (до 21 года) (2004 – 2002 г.р.) 

 Юноши (до 18 лет) (2005 – 2007 г.р.) 

 Девушки (до 18 лет) (2005 - 2007 г.р.) 

 Мальчики (до 15 лет) (2008-2009 г.р.) 

 Девочки (до 15 лет) (2008-2009 г.р.) 

 Мальчики (до 13 лет) (2010 – 2011 г.р.) 

 Девочки (до 13 лет) (2010 – 2011 г.р.) 
 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию среди ветеранов проводятся по группам: 

 Мужчины старшего возраста (1987 г.р. и старше) 

 Женщины старшего возраста (1987 г.р. и старше)  
 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  Размещение участников самостоятельно в гостиницах г.Томска              
 

6. МЕСТНОСТЬ 

Район соревнований, непосредственно прилегает к п. Кисловка, находящейся в 10 километрах от г. 

Томска. Карта масштабов  1:5000, сечение рельефа 2,5 м., подготовлена в 2022 г. 



 

7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Размер заявочных взносов: 

 Открытые региональные соревнования «Сибирский меридиан» 

Возрастная группа Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб. 

-Мужчины 

-Женщины 

-Юниоры (до 21 года) 

-Юниорки (до 21 года) 

350 р. 

-Юноши (до 18 лет) 

-Девушки (до 18 лет) 

-Юноши (до 15 лет) 

-Девушки (до 15 лет) 

200 р. 

Возрастная группа Заявочный взнос за 1 день соревнований, руб. 

Мужчины (старшие группы) 

Женщины (старшие группы) 

200 р. 

 

Стартовый взнос на соревнования по ночному ориентированию – 200.р, для студентов – 100р., 

школьников – 50.р 

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 соревнованиях» (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. 

 

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. 

Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию. К заявке 
прилагаются следующие документы: 

 паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении  



 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  

 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 сервис Orgeo.ru. 
 


