
 

 
 

Информационный бюллетень №1-2 
 

Первенство России 
по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) 
Лично – командные соревнования 

Всероссийские спортивные соревнования 
по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) 
Личные соревнования 

Саратовская область, г. Саратов, 20 - 25февраля2023 г. 
 

1. Организаторы соревнований: 
- Министерство спорта Российской Федерации 
- Министерство молодежной политики и спорта  Саратовской области 
- Федерация спортивного ориентирования России 
- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области 
- Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального  
образования «Город Саратов» 
- МУ «СШОР № 3» г. Саратов 
 
2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 
- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области  
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская д.13  
- Семенов Алексей Вячеславович alexej.semenow2010@yandex.ru; 8-917-215-17-08  
- Сайт: http://o-saratov.ru/ 
- Группа ВКонтакте: https://vk.com/ski_o_sar  
 
3. Место проведения соревнований.  
- Соревнования проводятся с 20 по 25 февраля 2023 года в лесопарковой зоне  
г. Саратова Саратовской области. 
- Центр соревнований - гостиница «Кристалл» (Саратовская область, г. Саратов,  
ул. 5-я Дачная - 27), координаты - 51.583028,45.930887 
 
4. Схема мест проживания и проведения соревнований.  
Яндекс-ссылка на схему расположения района соревнований и рекомендуемых мест 
размещения: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A60a3f83e9f3e099194764a19f970bab883a73c6d37
255b8ec054e80beb2e0074&source=constructorLink 
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- 1. (Центр Соревнований): Гостиница «Кристалл»  -100 мест, ул. 5-я Дачная - 27, 
координаты -51.583028,45.930887 
тел. 8-917-215-17-08 Семенов Алексей 
 
- 2. Санаторий - профилакторий «Сокол» - ул. Лунная-27А, 
координаты - 51.568587,45.968642 
Стоимость проживания от 1050 рублей чел./сутки. 
Питание – 1100 руб.(завтрак - 350 руб., обед - 400 руб., ужин - 350 руб.) 
Бронирование самостоятельно тел. 8(845-2) 79-48-77, 78-71-75, 
8-937-225-49-25- Тимофеева Людмила Геннадьевна 
 
- 3. ДОЛ «Молодежный» - 30 мест, пос. Большая Кумысная поляна, ул. Лесная-1, 
координаты - 51.554969,45.921370 
Стоимость проживания от 800 рублей чел./сутки. 
Питание – 690 руб.(завтрак -140 руб., обед - 345 руб., ужин - 205 руб.)    
Бронирование самостоятельно  
Телефон директора ДОЛ «Молодежный» - 8 927-226-81-38  Наталья Владимировна 
В лагере будет  старт 21 февраля дисциплина  лыжная гонка – лонг- общий старт 
 
- 4. Гостиница «Менуа» - 100 мест, ул. Тверская - 31/3,  
координаты - 51.567123,45.979718 
Стоимость проживания от 1000 рублей чел./сутки. 
Питание – 850 руб.(завтрак -250 руб., обед - 300 руб., ужин - 300 руб.) 
Бронирование самостоятельно тел. 8(845-2) 47-04-44, 
8-917-320-54-44 - Липаева Наталья   
 
- 5. Гостиница «Мираж» - 90 мест, ул. Камская - 1 
координаты - 51.611374, 45.909943 
Стоимость проживания от 700 рублей чел./сутки. 
Питание – 800 руб.  
Бронирование самостоятельно тел. 8(845-2) 47-76-76,  
8-917-201-34-36 - Мартыненко Анна Сергеевна 
 
- 6. Арена соревнований - лыжный стадион «Зимний» координаты - 51.584630,45.935409 
24 февраля - старт эстафеты,  22,23,24 февраля - финиш спринта, лонга, эстафеты. 
 
- 7. Район соревнований, лесопарковая зона г. Саратова. 
 
- 8. ДОЛ «Березка» - 180 мест, пос. Большая Кумысная поляна, ул. Лесная 
Координаты – 51.553781,45.928140 
Стоимость проживания с питанием - 1500 руб. 
Бронирование самостоятельно  тел. 8(845-2) 56-31-07, 
8-905-032-72-70, 8-953-633-91-72 - Наталья Николаевна 
 
- 9. ДОЛ «Восход» - место старта 22, 23 февраля - спринт, лонг. 
координаты - 51.583639,45.938368 
 
 
 



5. Транспорт: 
- Арена соревнований находится в черте города. Время в пути на общественном 
транспорте  (трамвай №3) 20-45 минут, возможен предварительный заказ автобуса для 
доставки к арене соревнований и с вокзала к местам проживания по телефону - 
8-927-106-94-04 - Андрей 
 
6. Программа соревнований: 
 

Первенство России    Всероссийские спортивные соревнования 
20.02 день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка) 
21.02 лыжная гонка – лонг – общий старт   0830193811Я 
22.02 лыжная гонка – спринт   0830133811Я 
23.02 лыжная гонка – лонг   0830153811Я 
24.02 лыжная гонка – эстафета – 3 человека  0830183811Я 
25.02 день отъезда  

 
 
7. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия: 
- Требования к спортсменам и условия участия - в соответствии с Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2023 год. 
 
- Первенство России 
- Юниоры, Юниорки (до 24 лет) – 2000-2002 г.р., квалификация не ниже I разряда 
- Юниоры, Юниорки (до 21 года) – 2003-2005 г.р., квалификация не ниже I разряда 
- Юноши, Девушки (до 18 лет) – 2006-2008 г.р., квалификация не ниже II разряда 
- Юноши, Девушки (до 15 лет) – 2009-2010 г.р., квалификация не ниже 1-юн. 
 
- Всероссийские спортивные соревнования 
- Мужчины, Женщины – 1999 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда. 
 
- Открытые группы 
- Open 1 (Средняя дистанция) – 300 руб. за 1 день 
- Open 2 (Короткая дистанция)– 300 руб. за 1 день 
 
8. Заявка на участие: 
- Предварительная заявка подается через сервис Оrgeo до 23:00 13 февраля 2023 г. по 
адресу: https://orgeo.ru/event/25449. 
- Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение №2к Положению 
о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях), подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом 
врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников 
в одном экземпляре в день приезда. 
- К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2023 год. 

https://orgeo.ru/event/25449


- 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; 
- В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний 
(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску сертификат о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции  COVID-19.  
- Мандатная комиссия работает с 11 до 17 часов 20 февраля2023 года.  
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 
 
- Заявка в ОТКРЫТЫЕ ГРУППЫ – https://orgeo.ru/event/info/26398 
 
9. Место и время совещания представителей: 
- Первое совещание представителей состоится 20 февраля 2023 года в 17:30.  
- Все совещания представителей команд будут проходить в центре соревнований –  
гостиница «Кристалл» 
 
10. Размер и условия оплаты взносов: 
- Размер заявочного взноса в соответствие с финансовыми условиями участия в 
соревнованиях календаря ФСО России на 2023 год:  
 
-  Для получения отчетных документов, необходимо: 

1. прислать реквизиты для выставления счета на почту okunevang@inbox.ru  с 
темой «Счет Саратов февраль 2023». В письме указать реквизиты на кого 
необходимо сделать отчетные документы (реквизиты организации или ФИО физ. 
лиц) и количество спортсменов, участвующих в соревнованиях, на которых 
необходимо выставить счет. 

2. Оплату, на основании выставленных счетов, необходимо сделать до 17 февраля 
2023 года. 

- На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.  
- Стоимость аренды бесконтактного чипа SIAC – 100 рублей за один день. Оплата 
аренды чипа производится только при прохождении мандатной комиссии.  
 

Предварительная техническая информация 

11. Местность и климатические условия: 
- Среднемесячная температура воздуха в Саратове в феврале составляет днем -8  и ночью 
- 9 , вероятность выпадения осадков 60%. 
- Район соревнований расположен в черте города Саратов. Местность представляет 
собой склоны с лощинами и оврагами различной глубины. Перепад на склонах 
составляет  до 90 метров. Залесённость - 95%. Лес лиственный, преимущественно с 
подлеском. Сеть дорог, троп и просек развита хорошо. 
Масштаб карт 1:5000, 1:7500, 1:10000, 1:12500. Сечение рельефа-5метров 
- Карты подготовлены в 2020-2022годах.  
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Составители: Семенов Алексей (Саратов), Деев Сергей (Саратов). 
- Последние изменения будут внесены в феврале 2023 года. 
- В районе проведения соревнований имеется устойчивая мобильная связь МТС, Билайн, 
Мегафон, Tele2. 
 
 
12. Образцы карт районов соревнований: 
 
 

  

 
 

13. Возможность проведения тренировок: 

- Возможность организации тренировок до проведения соревнований согласовывается с 
СООО «Саратовская Федерация спортивного ориентирования»  
тел. 8-917-215-17-08 Семенов Алексей Вячеславович. 
 


