
 

   
 

 
 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
1 ПО 5 МАРТА 2023 Г.КРАСНОЯРСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Министерство спорта Российской Федерации 
 Федерация спортивного ориентирования России 
 Министерство спорта Красноярского края 
 Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 
 Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования 

 
Главный судья – Близневский Александр Юрьевич, ССВК (г. Красноярск) 
Главный секретарь – Худик Анна Александровна, ССВК (г. Красноярск) 
Технический делегат – Кудряшов Николай Николаевич (Московская обл.) 
Зам гл. судьи по СТО – Фалеев Вячеслав Леонидович, СС1К (п. Краснотуранск, 
Красноярский край) 
Инспектор – Разумов Андрей Валерьевич, ССВК (г. Канск, Красноярский край)  
Зам гл. судьи по общим вопросам – Худик Сергей Валерьевич, ССВК  
(г. Красноярск) моб.тел.: +7(913) 177-71-71, эл.почта: khudik83@mail.ru 
 
Сайт соревнований: kfso.ru 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 1 по 5 марта 2023 года в городе Красноярске, 

Красноярского края.  
Центр соревнований: Многофункциональный спортивный комплекс «РАДУГА»  

(ул. Елены Стасовой 69 “Л”). 
Работа комиссии по допуску участников соревнований состоится по адресу:  

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой 69 “Л”, МСК «РАДУГА» (1 этаж, корпус “Лыжный”)  
1 марта 2023 года с 10-00 до 17-00. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

дата вид программы место проведения 
01.03.2023 День приезда МСК «РАДУГА» 



Комиссия по допуску участников 
Официальная тренировка 

ул. Елены Стасовой 69 “Л” 

02.03.2023 ЛГ– лонг – общий старт (0830193811Я) 
МСК «РАДУГА» 
ул. Елены Стасовой 69 “Л” 

03.03.2023 ЛГ – эстафета 3 человека (0830183811Я) 
МСК «РАДУГА» 
ул. Елены Стасовой 69 “Л” 

04.03.2023 ЛГ – классика (0830143811Я) 
МСК «РАДУГА» 
ул. Елены Стасовой 69 “Л” 

05.03.2023 День отъезда   

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются 

ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год. 

Всероссийские соревнования  
 Юноши, девушки (до 18 лет) - 2006 – 2008 годов рождения; 
 Юноши, девушки (до 15 лет) – 2009 – 2010 годов рождения. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ И КАРТЫ 
Район соревнований прилегает к МСК «Радуга». Местность среднепересеченная, 

лощинного типа с максимальным набором высоты на одном склоне до 70 метров. 

Штатные лыжные трассы подготовлены искусственным снегом с использованием 

снегоуплотнительной техникой, за периметром объекта МСК «Радуга» все трассы имеют 

натуральный снежный покров. Лес в основном березовый, в северной части района – 

смешанный. Подготовка карты: Скрипко С.В. (г. Томск) 2019г., Зыков В.Ю. (г. Красноярск) 

2022г. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ  

№ общежития кол-во номеров 
кол-

во к/м 

Цена за проживание/сутки 
1 

местное 
2х 

местное 
3х 

местное 
4х 

местное 
Гостиница СФУ 2 номера- люкс 

9 номеров- 1 местн. 
6 номеров – 2х местн. 
14 номеров – 3х 
местн. 
7 номеров – 4х местн. 

93 к/м 2000р. 
1500 р. 

 
 

800 р 

 
 
 

800р. 

 
 
 
 

700р. 

Общежитие СФУ  
№ 20 

2 номера – 4х местн. 
10 номеров – 2х 
местн 

28 к/м - - 
800 р.  

- 700 р. 
- 

Общежитие СФУ  
№ 25 

17 номеров – 4х 
местн. 
5 номеров – 2х местн. 

78 к/м - - 
800 р. 

- 700 р. 
- 

Итого: 199      
Общежитие СФУ 
№ 7 
ул. Борисова, 1 

3 номера – 3х местн. 
11 номеров – 2х 
местн. 

 

31 к/м 1400 р. 
1100 р. 
800 р. 
800 р. 

900 р. 
700 р. 
650 р. 
700 р. 

- 
500 р. 
550 р.  
600р. 

- 
- 
- 
- 

Общежитие СФУ  
№ 30 
ул. Борисова, 3 

10 номеров – 1 мстн. 
35 номеров – 2х 
мсетн. 

80 к/м 1300 р. - - - 
1100 р. 700 р. - - 

Итого: 111   
Итого общая: 310 к/м 



 

Важная информация: 

1. При заселении при себе необходимо иметь: 

- Паспорт, снилс для совершеннолетних 

- Доверенность от родителей на каждого несовершеннолетнего (не заверенная 

нотариально) 

       2. Оплата только за безналичный расчет, наличными оплата не принимаеся. 

       3. Заезд осуществляется с 14.00 ч., выезд в 12.00 ч. 

       4.  Заполненные заявки можно направлять на почту campus@Sfu-kras.ru, с пометкой в теме 

Чемпионат России по спортивному ориентированию. 

 
Субъект РФ, (город) 

ФИО ответственного за 
команду 

Контактный телефон 

 
Кол-во человек с 

разделением по полу: 
Дата заезда и выезда Примечание 

 юноши девушки   
   

 
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 

 8 (391) 206-42-47 Екатерина с 8.30-17.00 ч. (в будние дни.) 

 
7.  ПИТАНИЕ 

Вариант №1             600 руб./день 

Вариант №2 800 руб./день 

  
 Заявки на питание принимаются до 15 февраля 2023 года на эл.почту: 

khudik83@mail.ru команды не подавшие заявки в указанный срок осуществляют 

питание самостоятельно! 

8. ВСТРЕЧА КОМАНД 
Встречу участников и команд осуществляет КГАУ “Центр спортивной подготовки” по 

расценкам и тарифам, указанным на сайте: https://www.krascsp.ru/service/transport/  

Контактный телефон: +7(923) 352-54-14 Жоров Василий Алексеевич 

 
8.1 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСУЛЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Все соревновательные дисциплины пройдут на МСК «Радуга». В связи с этим, от 

мест проживания будет организована бесплатная доставка участников соревнований 

до места старта и обратно.  
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Размер заявочного взноса - согласно финансовым условиям ФСО России на 2023 год. 

Оплата целевого заявочного взноса за участие в соревнованиях осуществляется 

перечислением средств на расчетный счет организатора.  

ИП Фалеева Анна Андреевна 

660118, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 4, кв. 156 

ИНН  246308644585 

ОГРНИП 322246800076859 

Расч./с 40802810923420002872 

mailto:campus@Sfu-kras.ru
mailto:khudik83@mail.ru
https://www.krascsp.ru/service/transport/


ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 045004774 

Кор./с 30101810600000000774 

 

Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании 

банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного 

взноса за участие в соревнованиях. 

 
 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Онлайн регистрация на участие в соревнованиях https://orgeo.ru/event/info/25834 

заявки должны поступить к организаторам не позднее 25 февраля 2023 года. 
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены комиссию по 

допуску.  
К   заявке прилагаются следующие документы: 

-  паспорт гражданина Российской Федерации; 
 - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние 
два года; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- целевая медицинская справка на данные  соревнования. 

 

 


