
 

  
 

   

                                                   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

«ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ» 

Красноярский край, г. Зеленогорск 24-28.11.2022г. 
 

 
1. Наименование организатора соревнований: 

- Министерство спорта Российской федерации 

- Федерация спортивного ориентирования России 

- Министерство спорта Красноярского края 

- Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования 

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. 

Зеленогорска 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» 

имени полного кавалера ордена Славы Алдошина Павла Петровича» 

 

Главный судья: Токарев Вадим Михайлович (ССIК - г. Зеленогорск) 

Главный секретарь: Худик Анна Александровна (ССВК - г. Красноярск)  

Зам. главного судьи по СТО: Фалеев Вячеслав Леонидович (ССIК - п. Краснотуранск)    

Технический делегат: Ромаданов Виктор Николаевич (ССВК – г. Лесосибирск)  

Инспектор: Разумов Андрей Валерьевич (ССВК – г. Канск)  

Зам. главного судьи по организационным вопросам:  

Токарева Евгения Сергеевна (ССIК - г. Зеленогорск) 8-913-533-10-09 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 

Сайт соревнований: www.kfso.ru 

Электронная почта соревнований: krkfso@mail.ru  

 

3. Место и время соревнований, центр соревнований: 

 

Соревнования проводятся с 24  по 28 ноября  2022 г. в г. Зеленогорске Красноярского края, 

расположенном на расстоянии 190 км от г. Красноярска. 

Центр соревнований – «Центр экологии, краеведения и туризма» (ул. Карьерная,1). 

 

 

 

http://www.kfso.ru/


4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

 

Дата/время Мероприятие Место проведения 

  24 ноября 

11:00 – 17:00 Комиссия по допуску участников 
«Центр экологии, 

краеведения и туризма» 
ул. Карьерная, 1 (2 этаж) 

11:00 – 17:00 Официальная тренировка (полигон) Официальный полигон 

17:00 
Совещание ГСК с 

представителями команд 

«Центр экологии, 

краеведения и туризма» 
ул. Карьерная, 1 (2 этаж) 

25 ноября  

9:30-10:00 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

Центр экологии, краеведения 

и туризма» 

ул. Карьерная, 1 

11:00 Лыжная гонка – лонг  (0830153811Я) 
Центр экологии, краеведения 

и туризма» 
ул. Карьерная, 1 

18:00 

Церемония открытия соревнований 

Награждение победителей и призеров 

по итогам 1 дня 

Дворец спорта «Нептун», ул. 

Гагарина, д.6 

  26 ноября 

10:00-10:30 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

«Центр экологии, краеведения и 
туризма» 

11:00 Лыжная гонка - спринт (0830133811Я) 

Центр экологии, краеведения 

и туризма» 

ул. Карьерная, 1 

27 ноября  

10:00-10:30 
Выдача нагрудных номеров 
представителям команд 

«Центр экологии, краеведения и 
туризма» 

11:00 Лыжная гонка – классика (0830143811Я) 

Центр экологии, краеведения 

и туризма» 

ул. Карьерная, 1 

14:00 
Награждение победителей и призеров 
по итогам 2 и 3 дня 

Центр экологии, краеведения 

и туризма» 
ул. Карьерная, 1 

  28 ноября  

09:00 - 20:00 День отъезда  

 

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

 

Возрастная категория Год рождения Квалификация 
Заявочный взнос за  

1 день соревнований 

Мужчины, женщины 2004 г.р. и старше Не ниже I 650 руб./1день 

Юноши, девушки (до 18 лет) 2005-2007 г.р. Не ниже II 450 руб./1день 

Юноши, девушки (до 15 лет) 2008-2010 г.р. Не ниже 1 юн. 450 руб./1день 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих их 

организаций. Стартовый взнос за участие во всероссийских соревнованиях в соответствии с решением 

Президиума ФСО России. 



Система электронной отметки – бесконтактная SportIDENT. Стоимость аренды бесконтактного 

ЧИПа (SIAC) – 100 руб./день. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов. Оплату по перечислению 

необходимо произвести  

Целевой заявочный взнос в соответствии с решением Президиума ФСО России от 27.11.2021г. 

оплачивается на расчетный счёт: 

ИП Фалеева Анна Андреевна 

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

ИНН  246308644585 

ОГРНИП 322246800076859 

Расч./с 40802810923420002872 

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. 

 

7. Особенности местности соревнований: 

    

 
Местность соревнований представляет собой пологие формы рельефа, вытянутый склон, 

максимальный перепад 30-55 м. Дорожная сеть развита хорошо: дороги, тропы, тропинки. Добавлена 

сеть лыжных ходов. Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости, в низинах, заболоченных 

участках значительно затруднен, с подлеском. Залесённость района составляет 95%.    Общая рабочая 

площадь района составляет 3,5 кв. км. Теплотрасса делит район на две части, участникам придется 

преодолевать специально подготовленные участки перехода несколько раз, кроме спринта. Карта 

подготовлена осенью 2021 года, весной 2022 года. Составитель С.П. Гурьев, г. Смоленск. М1:10000 

сечение Н:5м. 

Любые тренировки в районе соревнований  до 24.11.2022 г. запрещены. 

 

8. Заявки на участие 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 ноября 2022 г. на сайте 

Orgeo: https://orgeo.ru/event/24374 
Заявки на въезд в г. Зеленогорск (Приложение № 1) необходимо подать до 15 ноября 2022 года 

до по электронной почте: E-mail: olimp-45@mail.ru (справки по телефону 8-913-533-10-09, Токарева 
Евгения Сергеевна). Въезд в город Зеленогорск возможен только при наличии гражданства РФ. 
Участники, не подавшие заявка в город допущены не будут. 

В комиссию по допуску участников представляется: 

- Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 

спортивной федерацией и врачом; 

mailto:olimp-45@mail.ru


- Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка из образовательной организации с фотографией; 

- Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих 

спортивному званию; 

- Копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

-  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. 
 

9. Проезд в Центр соревнований и Арену соревнований: 
 

Возможные варианты проезда до города Зеленогорска: 

1.  до г. Красноярск (авиа, ж/д транспорт) далее от ж/д вокзала г. Красноярска междугородний автобус 

№551 до  г. Зеленогорска (от ж/д вокзала, автовокзала "ВЗЛЕТКА") (актуальное расписание и 

стоимость на  сайте: https://krasavtovokzal.ru/); 

2. ж/д транспортом до г. Заозерный далее рейсовый автобус №140 (актуальное расписание и 

стоимость на  сайте http://www.umatp.ru/page-10.html) или междугороднем автобусе №551 в г. 

Зеленогорск (от станции Заозерная)  (актуальное расписание и стоимость на  сайте: 

https://krasavtovokzal.ru/). 

От мест размещения, проезд до центра соревнований самостоятельный (городской транспорт, 

такси) 
 

10. Размещение участников соревнований: 
Бронирование и оплата мест проживания самостоятельно. Варианты проживания и 

питания (приложение№2). 
О своем месте проживания сообщить организаторам до 21 ноября 2022 г.: 

   Токарева Евгения Сергеевна,  т 8-913-533-10-09 ,адрес электронной почты: tes-35@mail.ru 
 
 

11. COVID-19: 
Соревнования будут проходить с учетом соблюдения санитарно - эпидемиологических 

требований при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID- 19 (применение индивидуальных средств защиты 

дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции, термометрия участников при входе на 

спортивный объект и регистрации, наличие QR-кода у совершеннолетних участников, тренеров и 

сопровождающих). 
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               Приложение № 1 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

до 15 ноября необходимо выслать заявку на въезд в 

г.Зеленогорск (для оформления въездных пропусков) по 

форме: 
 

   

№ 22-40/ ____________ 

«___» ___________ 2022 г. 

 

ЗАЯВКА 

на въезд в город от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(МБУ СШОР «Олимп», р. т. 2-03-50) 

 

№ ФИО Откуда прибывает (город, организация), 

должность, регистрация, гражданство, 

дата и место рождения 

К кому 

прибывает 

Дата въезда и 

выезда 

1 Иванов Иван 

Иванович 

Адрес организации: Спортивная школа, 

г. Красноярск 

Должность: спортсмен  

Регистрация: г. Красноярск  

ул. Щорса д. 35, кв. 35  

Гражданство: РФ                                             

Дата рождения: 01.01.1901           

Место рождения: г. Минусинск 

Красноярский край 

МБУ СШОР 

«Олимп» 

с 24.11.2022 

по 28.11.2022 

 

 

 

 

Цель приезда: Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска  

по общественной безопасности __________________________/А.А. Архипов/ 

 

Директор МБУ СШОР «Олимп»__________________________/И.Ф. Полютов/ 

 

 

В заявке указать, если предполагается въезд – выезд. 

Ф.И.О. и телефон представителя обязателен. 

 
 

 
ШРИФТ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НЕ МЕНЯТЬ, УЧАСТНИКОВ РАСПОЛАГАТЬ В 

АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. Въезд в город возможен только для лиц, имеющих гражданство Российской 

Федерации  

 

 

Приложение№2 

Варианты размещения и питания участников соревнований: 



 

Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения и способы 

организации питания. 

Места для проживания бронируются самостоятельно. 

 

 

 

 

 

№ 
Тип 

размещения, организация 
Стоимость 

Кол-во 
мест 

1. 

Общежитие техникума  
Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 15 - 
20мин   
на городском транспорте, 10-15 мин на 
заказном транспорте 
 
Адрес: 
улица Бортникова, дом № 15 
Заявки на размещение по телефону  
8(39169) 3-50-58 Валерия Сергеевна  

Проживание: 
450 руб/сутки (возможно 
повышение цен) 
 
 
Питание: 
в столовых города  

50 

2. 

Гостиница 
«Золотой ключ» 
 
Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 10 - 
15мин  
на городском транспорте,       
10 мин на заказном транспорте 
 
Адрес: 
улица Заводская, дом № 6 
89131921922 (Руслана) 

Проживание: 
400 руб/сутки 
 
 
Питание: 
Самостоятельное 
приготовление 
или 
в столовых города (ближайшая 
150 м по ул. Заводская,2) 
 
 

 
70 
 

3. 

ИП Емельяненко Андрей Михайлович 
(отчетные документы, гибкая система 
оплаты, возможен безналичный расчет) 
Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 10 - 
15мин  
на городском транспорте,       
10 мин на заказном транспорте 
 
Адрес: 
улица Заводская, дом № 6, 2 этаж 
тел.89135648690 
Андрей Михайлович 

Проживание: 
500 руб/сутки 
 
 
Питание: 
По предварительной заявке 
трехразовое 
 500-600 руб. /чел/сут 
 

35 

4. Хостел 
Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 10 - 
15мин  
на городском транспорте,       
10 мин на заказном транспорте 
 
Адрес: 
ул. Гагарина, дом № 54 
тел. 8-923-364-99-32    
Людмила Владимировна    

Проживание: 
800 руб /сутки  
 
Питание: 
700 руб/сутки) 

 

 

 
107 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Пункты 
питания 

Время работы Адрес 
Телефоны 

 
  рабочие выходные   

1 

Столовая №2  
«Радуга» 

Кафе «Глобус» 

По договоренности 
по предварительной 

заявке 
Завтрак, обед, ужин 

(600-700 руб/чел/сут) 

По договоренности 
по предварительной 

заявке 
Завтрак, обед, ужин 
(600-700руб/чел/сут) 

ул. 
Заводская, 

д. 2 
 
 

8 (39169) 2-69-40 
89832825476 

Наталья 
Александровна 

 

2 

Кафе 
«Пиццерия» 

 

8.00 - 17.00 
Завтрак, обед, ужин 

(450-500 руб/чел/сут) 
 

возможна доставка 

суб. 8.00 - 17.00 
вс. выходной  

ул. Мира,  
д. 21Б 

8 (39169)3-72-70 

3 

Кафе 
«Домашние  
пельмени» 

 
9.00-20.00 

предварит. заказ, 
(возможен безнал.) 

суб. 9.00-19.00 

воскрес.10.00-18.00 
предварит. заказ, 

(возможен безнал.) 

Дом Быта 
«Экспресс» 
ул. Ленина, 

д. 14 

тел.89135109497 

4 
Столовая 

«Мюнхен» 
12.00-19.00 11.00-17.00 ул. Мира, 

д. 6 А,  
8(39169)49265 


