
 Информационный бюллетень №1 

1. Первенство Красноярского края по спортивному ориентированию  

(кроссовые дисциплины)  
1. Место и время проведения. 

Красноярский край, город Минусинск, 16 – 19 июня 2022 года. 
 

2. Организаторы соревнований. 

Министерство спорта Красноярского края, КГАУ “Центр спортивной подготовки”, Красноярская 

региональная краевая федерация спортивного ориентирования, Отдел спорта и молодежной 

политики администрации г.Минусинска, Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная 

школа олимпийского резерва города Минусинска им. В.П. Щедрухина" 

 

Главный судья соревнований: 

Ширнин Виктор Владимирович, СС1К, г.Минусинск, т. 8-953-591-3946 

Главный секретарь: 

Ширнина Татьяна Васильевна, СС1К, г.Минусинск, т. 8-983-292-0451 

 

3. Программа проведения дисциплин соревнований: 

Дата Наименование дисциплин Код дисциплины 

16 июня Заезд, комиссия по допуску участников, 

официальная тренировка (лесной массив мкр-н юго-

восточный) 

 

17 июня Кросс-спринт  0830011811Я 

18 июня Кросс-классика  0830021811Я 

19 июня Кросс-эстафета 3 чел. Отъезд участников 0830071811Я 

4. Участники соревнований. К участию в Первенстве Красноярского края допускаются только 

спортсмены Красноярского края в возрастных категориях:  

Юниоры, юниорки до 21 года (2003 - 2002 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.) 

 

5. Сроки и форма подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие принимаются организаторами соревнований до 14 

июня 2022 г. на сайте https://orgeo.ru/event/pkk2022  

Официально оформленные заявки на участие в соревнованиях, а также другие документы 

согласно положения о соревнованиях должны быть предоставлены в комиссию по допуску 16 

июня с 15.00 до 17.00 (на месте проведения тренировочного полигона). Совещание ГСК 

соревнований с представителями команд в 17.00. 

 

6. Предварительная информация о районе проведения соревнований: 

17 июня. Местность среднепересеченная, представлена 

мелкими формами рельефа (эолового характера). Грунт песчаный. 

Общий перепад высот в районе проведения соревнований  15 метров. 

Залесенность района – 70%, смешанный лес – береза, ива, 

преобладает сосна, местами заросший сосновым подлеском и 

кустарником в виде крушинника и акации. Пробегаемость леса от 

хорошей до труднопроходимой, в низинах заболоченный. Дорожная 

сеть развита средне, состоящая из дорог, тропинок и пропашек, 

которые на карте показаны знаком узкая просека. 

 

https://orgeo.ru/event/pkk2022


18 июня. Лесной массив юго-восточнее кафе «Тандыр». 

Местность среднепересеченная, представлена мелкими формами 

рельефа эолового характера, залесенность 60%, смешанный лес: 

сосна, береза и верба.  

Общий перепад высот в районе проведения соревнований  20 

метров. Пробегаемость леса от хорошей до труднопроходимой, 

грунт песчаный. Дорожная сеть развита хорошо, состоящая из дорог, 

тропинок и пропашек, которые на карте показаны знаком узкая 

просека. 

 

 

 

 

19 июня.   Лесной массив юго-восточнее кафе «Тандыр». 
Местность среднепересеченная, представлена мелкими 

формами рельефа эолового характера. Общий перепад высот в 

районе проведения соревнований 15 метров. Залесенность района – 

80%, смешанный лес с преобладанием сосны, местами заросший 

сосновым подлеском и кустарником. Пробегаемость леса от хорошей 

до труднопроходимой, грунт песчаный. Дорожная сеть развита 

хорошо, состоящая из дорог и тропинок. 

 

 
7. Варианты размещения участников. 

Тип размещения, 

организация 

Варианты размещения 

 

Стоимость 

рублей  
Контактный тел. 

Квартиры посуточно 

«Сутки как дома» 

https://www.суткикакдо

ма.рф  

1,2,3-ые квартиры,  

от 2 до 8 мест 

до 50 мест 

от 1100 до 

2400 

руб/сутки 

8-908-210-4040 

8-983-145-4040 

документы для отчета 

скидка10 % от 3-х суток 

Общежитие Минусин-

ского педагогического 

колледжа, ул. 

Ботаническая, 29 б  

2-х, 3-х местные комнаты. 

Всего 25 мест. Питание 

(самостоятельно 

приготовление на эл.плитах) 

300 руб.  

(сут./чел.) 

 
 

Т. 8-908-204-6181 

Светлана Ивановна   

документы для отчета 

Общежитие Минусин-

ского сельско-хозяйст-

венного колледжа, ул. 

Народная, 60а  

3-х местные комнаты. Всего 

26 мест. Питание 

(самостоятельно 

приготовление на эл.плитах) 

535 руб.  

(сут./чел.) 

 

 

8-983-205-9396  

Ольга Ильясовна 

документы для отчета 

Гостиница, 

ул.Свердлова, 56, 

квартира (по 

договеренности) 

 

Комнаты 3, 4, 6, 8 –местные, 

максимальное количество 

мест – 35. Имеется кухня. 

700 

руб./сут. 

т. 8-983-592-5000 

Щедрухина Мария 

Владимировна 

документы для отчета 

Гостиница «Амыл», 

ул.Ленина, 74 
 600 руб/сут 

8-913-554-2925 Елена 

Викторовна 

Столовая «Геолог», 
ул.Свердлова, 105 

Согласованное меню 

600-800 

руб. 

комплекс 

8-913-555-6654 

Валентина 

Александровна 

Столовая «Съем 

слона», ул.Народная, 

72"б", 2 этаж 

  8-913-507-7436 

Столовая «Сытный 

дворик», ул. 

Тимирязева, 12А 

Время работы  

8.00 – 20.00 
 

 viber, whatsapp  

8-923-376-0420,  

8 (39132) 5-35-15  

https://www.суткикакдома.рф/
https://www.суткикакдома.рф/
https://yandex.ru/maps/11310/minusinsk/house/ulitsa_timiryazeva_12a/bUgYcAFkQUYAQFtpfXp4cHpjbA==/
https://yandex.ru/maps/11310/minusinsk/house/ulitsa_timiryazeva_12a/bUgYcAFkQUYAQFtpfXp4cHpjbA==/
https://www.whatsapp.com/contact/


8. Транспорт. 

 

Будет организованная доставка команд на школьном автобусе от ж/д станции Минусинск и 

обратно, доставка на старты и обратно. Предварительные заявки  на автобус подать до 3 июня. Для 

перевозки в автобусе необходимы следующие документы: список участников с указанием – ФИО 

ребенка, дата рождения и полных лет, ФИО родителя и номер телефона. ФИО сопровождающих 

(1-2 человека) и телефоны. Также сообщить место вашего проживания. 
 

 


