
 

Чемпионат Центрального Федерального округа по 

спортивному ориентированию 

Первенство Центрального Федерального округа по 

спортивному ориентированию 

«Фестиваль спортивного ориентирования» 

Белгородская область, г. Белгород, 26 – 30 апреля 2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 
1. Организаторы соревнований. 

- Министерство спорта Российской федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Управление физической культуры и спорта Белгородской области; 

- Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования»; 

- ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 

Электронная почта организаторов: fsobel@rambler.ru 

Телефон: 89192275860 - Лукашов Юрий Владимирович (СС1К), главный судья; 

89103210187 - Лукашова Елена Викторовна (СС1К), главный секретарь. 

 

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: 

www.bel-orient.ucoz.ru   https://vk.com/public175138338 

 

2. Место проведения, центр соревнований. 

Белгородская область, г. Белгород.  

Центр соревнований ДОЛ «Юность» – 8 км. от ж/д вокзала. Проезд возможен городским 

транспортом. 

 

3. Программа соревнований. 

Дата  Время Мероприятие Место 

26 апреля 

 

10.00-13.00 

14.00-17.00 

Комиссия по допуску участников г.Белгород, ДОЛ 

«Юность» (центр 

соревнований) 

10.00-17.00 Тренировочный полигон ДОЛ «Юность» 

(центр соревнований) 

18.00 Совещание с представителями 

команд 

ДОЛ «Юность» 

(центр соревнований) 

27 апреля 11.00 Классика (30-60 мин.) 

0830021811Я 

с. Дорогобужино 

28 апреля 11.00 Многодневный кросс с.Таврово-3 
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0830051811Я 

29 апреля 10.00 Общий старт-классика (35-60 

мин.) 0830101811Я 

л/м «Сосновка», база 

Белогорье 

30 апреля  День отъезда  

 

4. Участники соревнований. 

К участию в Чемпионате Центрального Федерального округа допускаются спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих 

федеральному округу: 

- Мужчины, Женщины 2001 год рождения и старше. 

 

К участию в Первенстве Центрального Федерального округа допускаются 

спортсменыспортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

соответствующих федеральному округу: 

- Юноши, Девушки (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения; 

- Юноши, Девушки (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения; 

- Мальчики, Девочки (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения. 

 

К участию в «Фестивале спортивного ориентирования» допускаются спортсмены: 

- OPEN (все возраста); 

- МЖ 10  2009-2010 годов рождения; 

- МЖ 12  2007-2008 годов рождения; 

- МЖ 40  1970-1979 годов рождения; 

- МЖ 50  1960-1969 годов рождения; 

- МЖ 60  1950-1959 годов рождения; 

- МЖ 70  1940-1949 годов рождения; 

-МЖ 80  1930-1939 годов рождения. 

При количестве участников менее 5 человек в одной возрастной категории организаторы 

вправе объединить в ветеранских группах с более молодой в детских группах с более 

старшей. 

 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командировочные организации. Согласно решения 

Президиума Федерации спортивного ориентирования России от 7 декабря размер 

заявочного взноса межрегиональных соревнований оплачивается полностью за все дни 

соревнований: 

Мужчины, Женщины – 1650 рублей за все дни соревнований (заявка до 16 апреля); 

МЖ 14,16,18 – 1200 рублей за все дни соревнований (заявка до 16 апреля). 

Заявочный взнос за участие в «Фестивале спортивного ориентирования»(заявка до 16 

апреля): 

Группа Заявочный взнос 

OPEN 150 руб. в день 

МЖ 10, 12 150 руб. в день 

МЖ 40, 50 250 руб. в день 

МЖ 60,70 150 руб. в день 

МЖ 80 Без взноса 

Стоимость аренды ЧИПа – за один день – 30 руб. 



Система электронной отметки SFR-system 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится оплата 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов. 

В графе назначения платежа (дословно) «Целевой заявочный взнос на соревнованиях 

(название команды), НДС не облагается». 

Оплату по перечислению необходимо произвести до 17 апреля 2019 года. 

Реквизиты: 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» или сокращенно ФСО Белгородской области 

Юридический адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 

Реквизиты: 

ИНН 3123223443, КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 

р/сч. 40703810800020000120 в  

АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» Г. БЕЛГОРОД 

БИК 041403701 

К/сч. 30101810100000000701 

Телефон (код города): 8(4722) 349629 

Электронная почта:  fsobel@rambler.ru 

Расходы проводятся по следующим статьям: 

- подготовка спортивных карт-схем; 

- изготовление номеров; 

- типографские и канцелярские расходы; 

- дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях; 

- аренда оборудования; 

- наградная атрибутика; 

- медицинское обслуживание соревнований. 

 

6. Заявки на участие. 

Предварительные онлайн заявки на сайте: http://orgeo.ruдолжны поступить к 

организаторам не позднее 16 апреля 2019 года. 

Заявки на участие по форме (Приложение №2) К Положению о межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» 

на 2019 год, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 

федерацией спортивного ориентирования, врачом врачебно-физкультурного диспансера 

представляется в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении; 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и 

нормсоответствующих спортивному званию; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

7. Награждения участников. 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в спортивных дисциплинах программы 

награждаются медалями и дипломами управления физической культуры и спорта 

Белгородской области и ФСО Белгородской области. По итогам командного зачета, 

награждаются дипломами. Группа OPEN не награждается. 
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8. Размещение участников. 

Центр соревнований ДОЛ «Юность. 

г. Белгород, урочище «Сосновка ДОЛ «Юность» (количество мест – 300). 

Стоимость проживания 400 руб. в сутки с человека. 

Стоимость 3-х разового питания 320 руб.  

 

Палаточный лагерь на территории ДОЛ «Юность». 

Стоимость – 150 руб. в сутки с человека (душ, туалет, вода, вывоз бытовых отходов). 

Приготовление пищи разрешается на газовых плитах, горелках. 

Возможен заказ питания в столовой (320 руб.). 

 

Предварительная заявка на проживание и питание по форме должны быть у организаторов 

до 16 апреля на почту: fsobel@rambler.ru 

После заявленного срока организаторы не гарантируют возможности размещения и 

питания. 

 

Реквизиты для оплаты проживания: 

Муниципальное бюджетноеучреждение детский оздоровительный лагерь «Юность» 

г.Белгорода (МБУ ДОЛ «Юность» г. Белгорода) – сокращенное наименование 

организации 

308000 Белгородская область, город Белгород, урочище «Сосновка» 

ИНН 3123315292   КПП 312301001     ОКОГУ 4210007 

ОГРН 1123123024078   ОКВЭД 55231   ОКПО 99962750 

БИК 041403001 

ОКАТО 14401370000 

ОКТМО 14701000001 

№ расчетного счета 40701810814033000001 

л/с 20871200572 

Наименование банка – отделение Белгород, г.Белгород 

Электронный адрес: yunostbel2013@mail.ru, тел./факс 8(4722)24-85-96 

Директор МБУ ДОЛ «Юность» Бессонов Александр Васильевич (тел.89205540145) 

 

Общежитие ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

г.Белгород, ул. Кутузова, д.19. (15 км от центра соревнований). 

Стоимость проживания: 

 № п/п Наименование услуг 
Цена с 1 чел. в сутки 

(руб.) 

1. 4-х местные номера 315 

2. 2 (3)х местные номера 560 

3. 
2-х комнатный(2-х местный) номер 

класса «Люкс» 
1070 

 

По вопросам размещения и оплаты обращаться: 
Морозова Елена Григорьевна, тел. (4722) 34-57-02, 8-905-676-02-64 

пн.-пт. с 09.00 до 18.00 

 

9. Транспортное обслуживание на соревнованиях. 
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Расстояние от ж/д вокзала до центра соревнований – 8 км. Расстояние от автовокзала до 

центра соревнований 15 км. 

Проезд к центру соревнований ДОЛ «Юность» может осуществляться следующим 

образом: 

- доставка участников к центру соревнований на заказном транспорте (заказ транспорта- 

контактный телефон: 89056749105 Хвостов Сергей Александрович); 

- проезд на рейсовых городских автобусах (движение автобусов регулярное), от ж/д 

вокзала можно доехать автобусом №103 до остановки «Липки», далее пешком 1 км, от 

автовокзала прямых рейсов нет. 

Во 2 день соревнований подвоз участников к арене соревнований осуществляется 

заказным автотранспортом 15 км.- контактный телефон: 89056749105 Хвостов Сергей 

Александрович. 

 

10. Предварительная спортивно-техническая информация 

Местность: 1-й и 3-й день. 

Местность равнинная с большим количеством пологих форм рельефа, местами 

встречаются искусственные формы рельефа со времен ВОВ (микроямы, траншеи, 

капониры). Дорожная сеть развита. Лес преимущественно сосновый, местами с густым 

подлеском, проходимость и видимость от очень хорошей до очень плохой. Опасных мест 

нет. 

 

Карты: 

Редакция - осень 2018 г. Анатолий Ехлаков, Юрий Лукашов. 

Масштабы карт: 1:10000, 1:7500, Сечение рельефа 2,5 метра. 

Местность: 2-й день. 

Местность пересеченная. Представляет собой берег реки Северский Донец. 

Максимальный перепад на одном склоне 75 метров. Искусственные формы рельефа 

представлены капонирами, микроямами, траншеями, муравейниками. Лес лиственный 

местами с подлеском. Имеются районы с поваленными деревьями. Дорожная сеть развита.  

 

Карта. 

Подготовлена в декабре 2015 года В.Дьячковым, корректировка осень-весна 2018-2019 г. 

А.Лихневский, Э.Никонов. 

Масштаб карты: 1:10000, Сечение рельефа 5 метров. 

 

Возможности для тренировок. Календарь спортивных мероприятий БРОО «Федерация 

спортивного ориентирования». 

 

         1 день                                    2 день                       3 день 

 
 

Районы, закрытые для посещения, тренировок 



 
 

Параметры дистанций из расчета предполагаемого времени победителя согласно 

действующих правил соревнований по спортивному ориентированию. 

 

11. Меры безопасности 

 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", 

утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г. Спортсмен обязан выходить на 

старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и месту 

проведения спортивных соревнований.  

6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, 

а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными 

электроэнергией мобильными телефонами. 

6.13.5. Спортивная форма - одежда и обувь, предназначенные для тренировок и 

спортивных соревнований (индивидуальное снаряжение). Спортивная форма спортсменов 

возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь застегивающийся карман, 

предназначенный для переноса мобильного телефона вовремя спортивных соревнований.  

6.13.14. Мобильный телефон - средство связи, используемое для спортсменов возрастных 

категорий М12, Ж12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их 

нахождения в районе спортивных соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение). 

Во время нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у 

спортсмена при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от 

попадания влаги.  

 

Спортсмены групп М12, Ж12 и моложе, а также спортсмены, не имеющие спортивных 

разрядов, не будут допущены к стартам без средств мобильной связи. 

 

Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников в пути и во время 

проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд 

 

 



 

Форма заявки на проживание и питание 

 

Команда _____________________________________________________ 

 

Проживание 

 

В домиках (кол-во чел.) В палатках (кол-во чел.) 

  

 

Питание 

 

26.04 (завтрак, 

обед, ужин) 

кол-во чел. 

27.04 (завтрак, 

обед, ужин) 

кол-во чел. 

28.04 (завтрак, 

обед, ужин) 

кол-во чел. 

29.04 (завтрак, 

обед, ужин) 

кол-во чел. 

    

Питание 

самостоятельно (+) 

    

 

ФИО руководителя ___________________________________________ 


