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Открытые краевые соревнования  
«Кубок Сибири памяти друзей ориентирования»  

(кроссовые дисциплины) 
 

Соревнования проводятся на основании Положения о проведении 
соревнований по спортивному ориентированию в Красноярском крае на 2022 год, 
код вида спорта: 0830005511Я 
 
1. Цели и задачи: 

 популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и коллективов 

физической культуры Красноярского края 

 повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 

 выявление сильнейших спортсменов основного, юниорского и юношеского составов 
для формирования сборных команд Красноярского края и участия в 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях  
 

2. Сроки и место проведения соревнований: 
Открытые краевые соревнования «Кубок Сибири памяти друзей ориентирования» 

проводится с 25 по 28 августа 2022 г. в городе Канске Красноярского края, в лесном 
массиве лыжно-биатлонного комплекса и оздоровительного лагеря «Салют».   

 
3. Руководство проведением: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Красноярская 

региональная краевая федерация спортивного ориентирования (далее – федерация).  

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

осуществляет контроль за организацией и проведением соревнований согласно 

спортивной программе. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет Красноярская региональная 

краевая федерация спортивного ориентирования и главная судейская коллегия, 

утвержденные федерацией, Отдел по физической культуре и спорту администрации 

города Канска, МБУ СШОР им. В.И. Стольникова.  

 

4. Главная судейская коллегия соревнований: 
 
Главный судья: Разумов Андрей Валерьевич ССВК (г. Канск) 



Главный секретарь: Худик Сергей Валерьевич ССВК (г. Красноярск) 

Инспектор соревнований: Бизюкин Сергей Владимирович ССВК (г. Красноярск) 

Зам. гл. судьи по СТО: Фалеев Вячеслав Леонидович, СС1К (г. Красноярск) 

Зам. гл. судьи по орг. вопросам: Разумова Любовь Мироновна, ССIК (г. Канск)                          

тел. +7 913 192 71 36 

Технический делегат: Ромаданов Виктор Николаевич ССВК (г. Красноярск) 

Директор соревнований: Семенюк Роман Николаевич  

Официальный сайт соревнований: www.kfso.ru 

 

5. Программа соревнований: 

 

25 августа (четверг) 
9.00-15.00 

15.00-
16.00 
16.00- 

 

- заезд участников; 
- официальная тренировка (полигон); 
- комиссия по допуску участников соревнований; 
- заседание судейской коллегии совместно с представителями команд. 

26 августа (пятница) 
10.30 
11.00 
13.00 

- торжественная церемония открытия соревнований 
- старт на трассе кросс-спринт (0830011811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 

 
27 августа (суббота) 

11.00 
13.00 
13.30 

- старт на трассе кросс-классика (0830021811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 
- награждение участников за 1-й и 2-й день соревнований 

 
28 августа (воскресенье) 

11.00 
13.00 
13.30 

- старт на трассе кросс-многодневный (финал) (0830051811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 
- награждение участников соревнований 

 
6. Участники соревнований: 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 
муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 
культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ, СШОР. 
Соревнования – лично-командные.  

«Кубок Сибири памяти друзей ориентирования» проводится по следующим 

возрастным категориям: 

 

     - мужчины, женщины (2001 г.р. и старше); 

- юниоры, юниорки до 21 года (2002-2003 г.р.); 

- юноши, девушки до 19 лет (2004-2005 г.р.); 

- юноши, девушки до 17 лет (2006-2007 г.р.); 

- юноши, девушки до 15 лет (2008-2010 г.р.); 

- мальчики, девочки до 13 лет (2010-2011 г.р.); 

 

- мужчины, женщины старшего возраста  

(М45, Ж45 – 1977-1968 г.р.);  

(М55 – 1967-1958 г.р.);  

(Ж55 – 1967 г.р. и старше);  

(М65 – 1957 г.р. и старше). 

 

http://www.kfso.ru/


7. Финансовые условия 

Заявочный взнос на участие в краевых соревнованиях «Кубок Сибири памяти 

друзей ориентирования» определяется согласно решению Президиума Красноярской 

региональной краевой федерации спортивного ориентирования от 28.06.2022 г. 

 

- мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 21 года 

- юноши, девушки до 19 лет, юноши, девушки до 17 лет  

- юноши, девушки до 15 лет, мальчики, девочки до 13 лет 

- М, Ж-45 

- М, Ж-55 

- М, Ж-60 

300 Р/день 

250 Р/день 

250 Р/день 

250 Р/день 

250 Р/день 

без заявочного взноса 

 

 

 Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится 

оплата путем перечисления денежных средств на счет. В графе назначения платежа: 

«Заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать коллектив), НДС не 

облагается». Перечисления производятся до 18 августа. Документы выписываются 

на лицо (организацию) от имени которого производятся безналичные перечисления. 

Организация заранее оформляет отчетные документы и приезжают с оформленными 

договорами и актами, подписанными руководителем организации-участника и 

заверенные печатью (при наличии). 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса:  

 

ИП Фалеева Анна Андреевна 

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

ИНН 246308644585 

ОГРНИП 322246800076859 

Р/С 40802810923420002872 

ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 045004774 
Кор./с 30101810600000000774 
 

8. Система отметки 

 

На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки Sport Ident на 

основе станций BSF7. Радиус срабатывания чипов SIAC – 50 см. Остальные чипы (SI-

Card 8,9,10,11 и пластинки) будут работать в контактном режиме. 

 

9. Заявки: 

Предварительная заявка на участие должна быть подана до 23 августа 2022 г. 
Заявки онлайн принимаются по адресу: https://orgeo.ru/event/23298 

 
10. Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

федерация 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и представителей команд 

несут командирующие организации. 

 

 

 

 

 



11. Варианты размещения участников соревнований: 

 
             

№ Тип размещения 
Варианты 

размещения 

Стоимость 
рублей 

сутки/чел. 

Кол-во 
мест 

Контакт. телефон 

1. 

Гостиница МУП КХ г. 
Канска 

(бывшая гостиница 
«Сибирь» 

ул. Кайтымская 65 

номер 
одноместный 

550-00 25 
8(39161)3-28-04 

Полина Андреевна 

номер 
двухместный 

550-00 60 
8(39161)3-28-04 

Полина Андреевна 

2. 
Хостел «Как дома» 
ул. Кайтымская 65 

номер 
благоустроенн

ого типа 
«Эконом 280» 

280-00 60 
8(39161)3-28-04 

Полина Андреевна 

3. 
Гостиничный 

комплекс «Медведь» 
ул. Залесная, 2  

номер 4-х, 3-х, 
2-х местные 

850-00 20 
8-902-945-41-70 Евгений 

Хаберзянович 

4. 
Отель «Юг» 

ул. 40 лет Октября, 70 
номер 2-х 
местный 

1250-00 20 
8(39161)2-59-83,   
8-953-852-99-00 

5. 
Гостиница в 
квартирах 

1-комнатные, 
2-комнатные, 
3-комнатные 

по 
договоренност

и 
 8-913-182-60-04 

6. 
Палаточный 

туристско-спортивный 
лагерь «Чайка» 

палаточный 
городок 

экологический 
сбор  

100 р/сутки с 
человека 

60 

e-mail: 
kanskhushakov@mail.ru 

Михаил Георгиевич 
(без отчетных 
документов) 

  
В зависимости от района размещения участников, список основных учреждений 

общественного питания: 
 

- Кафе «Перчина» ул. Кайтымская, 65 (бывшая гостиница 
«Сибирь») 

- Столовая «Съем слона» ул. 40 лет Октября, 62/4 (ТЦ «Порт 
Артур» 

- Столовая «Ешь, пей» ул. Урицкого, 4 
- Столовая в ЦУМе ул. Московская, 55 (ЦУМ) 
- Кафе «Медведь» ул. Залесная, 2, пом. 20, строение 1 
- Столовая «Юг» ул. 40 лет Октября, 70 (отель «Юг») 

 
 
12. Доставка участников до мест старта 

 
Заявку на доставку участников от мест проживания до старта и обратно 

необходимо направить на электронную почту razan2701@gmail.com не позднее 18 
августа по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему бюллетеню. 
Стоимость доставки – 80 Р/день с человека. Оплата за доставку участников во 
время соревнований будет приниматься при прохождении комиссии по допуску 
участников. Дополнительно к заявке на доставку участников, необходим список 
детей по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему бюллетеню. 

 
 
 
 

mailto:kanskhushakov@mail.ru
mailto:razan2701@gmail.com


13. Предварительная информация о районе проведения соревнований: 
 

Соревнования пройдут в лесном массиве лыжно-биатлонного комплекса и 
оздоровительного лагеря «Салют». Местность представляет из себя монотонный 
склон на котором, присутствуют элементы водно-эрозионных и внемасштабных 
отрицательных форм рельефа. Перепад высоты, на склоне, до 80 метров. 
Залесенность 60%. Лес преимущественно лиственный (береза) – 70% и смешанный 
(сосна, береза) – 20% с хорошей видимостью, и трудно проходимые участки – 10%. 
В понижениях и северных склонах встречается шиповник, боярышник. На открытых 
участках высокотравье и молодая поросль березы. Дорожная сеть развита хорошо 
(лыжные трассы). 

 

                          
 
 
 
 

Приложение №1 
Заявка  

на доставку участников от места проживания до старта и обратно. 
 

Наименование 
команды 

ФИО 
представителя 

команды 

Контактный 
телефон 

представителя 

Адрес 
места 

проживания 

Дни 
доставки 

Количество 
человек 

      

      

    
 
 
 

Приложение №2 
 
 

Список 
детей на перевозку от места проживания до старта и обратно. 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Место регистрации 

Ф.И.О. 
родителей 
(законных 

представителей), 
контактный тел. 

1.     

2.     

3.     
 


