
 
  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

  

 Первенство Красноярского края  

по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)   
 

Соревнования проводятся на основании Положения о проведении соревнований по спортивному 

ориентированию в Красноярском крае на 2023 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: 

  

Первенство Красноярского края проводится  с 21 по 24 марта 2023 г. в г. Лесосибирске, 

Красноярского края.   

 

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 краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» края (далее – КГАУ «ЦСП») и 

главная судейская коллегия, утвержденные федерацией и КГАУ «ЦСП», отдел спорта и 

молодежной политики администрации г. Лесосибирска, муниципальное бюджетное 

учреждение »Спортивная школа № 1».  

 

4. Главная судейская коллегия соревнований: 

Главный судья: Агапов Игорь Петрович ССВК (г.Лесосибирск) 
Главный секретарь: Худик Сергей Валерьевич ССВК (г.Красноярск) 

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

Зам. гл. судьи по СТО: Закиров Равиль Наильевич ССIК (г.Зеленогорск) 

Зам. гл. судьи по орг. вопросам: Белецкая Светлана Ивановна,  (г. Лесосибирск) 

  моб. 89135369864 

Официальный сайт соревнований:  www.kfso.ru 

 

 

http://www.kfso.ru/


5. Программа соревнований: 

 Первенство Красноярского края: 

День программы Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины 

21 марта  - Заезд участников 

 - Комиссия по допуску участников  
 

22 марта  - Лыжная гонка – маркированная трасса   0830203811Я 

23 марта  - Лыжная гонка - классика  0830143811Я 

24 марта  - Лыжная гонка – эстафета -3 человека  0830183811Я 

 

6. Участники соревнований: 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и муниципальных 

районов края, спортивных клубов и коллективов физической культуры, образовательных 

учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования  – лично-командные.  

 

Первенство края проводятся по следующим возрастным группам:  

юниоры, юниорки до 21 года (2003-2005 г.р.), 

юноши, девушки до 18лет (2006-2008г.р.),  

юноши, девушки до 15 лет (2009-2011г.р.). 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен. Если по итогам работы мандатной 

комиссии в отдельные половозрастные группы будет заявлено менее 15 участников, организаторы 

вправе объединить эту половозрастную группу с более старшей.  

 

7. Заявки: 

On-line регистрация участников на orqeo.ru: https://orgeo.ru/event/info/27478 

 

8. Порядок формирования стартовых протоколов: 

 

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая компьютерная жеребьевка.  

9. Финансирование: 

Размер заявочного взноса на официальных соревнованиях регионального и 

муниципального уровня утвержден Президиумом КРКФСО от 24.12.2022г. 

- Юниоры, юниорки до 21 года - 300 руб./день 

- Юноши, девушки до 18 лет – 200 руб./день 

- Юноши, девушки до 15 лет – 200 руб./день 

Целевой заявочный взнос за участие в соревнованиях перечисляется на расчетный счет 

до 20.03.2023г. !!! 

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 

https://orgeo.ru/event/info/27478


 

Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании 

банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса 

за участие в соревнованиях. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы, судейской 

и комендантской бригад, проживание судей в дни соревнований, награждение, приобретение 

канцтоваров) несет краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки»». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и представителей команд      несут 

командирующие организации. 

 

10. Награждение: 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) награждаются           

грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет награждаются 

грамотами, медалями.  

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой 

спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.  

 

11. Варианты размещения участников соревнований: 

     Места проживания г. Лесосибирск 

Место 

размещения 
(гостиница, 

общежитие, 
хостел и т.д.) 

Адрес/телефон 

/эл. адрес 

Питание (дополнительно) Кол-во 

мест 

Стоимость 

проживания 

(1 место) 

Лыжная база 
«Снежная»  

Железнодорожн

ый кв-л, 21, 2 /  

lessneg2011@mai

l.ru, 

/89082186986  

 

Имеется место для хранения 
и приготовления пищи 

самостоятельно 

30 650 

Гостиница 

«Кедр» 
(см.отзывы) 

ул. 60 Лет 

ВЛКСМ, д. 7  

8 – 913-585-17-

00 

 

Питание: 100р. – завтрак; 

250р. Ужин. Отдельное место 
для приема пищи 

20  от 900 

Гостинично -
банный 

комплекс 
«Гавань» 

ул. Кирова, 7 
+7 (908) 200-69-

12 
(администратор), 

8 (902) 947-1000 
(владелец 

Константин 
Евгеньевич) 

https://vk.com/pu
blic163959296  

 

В номерах имеется: 
холодильник, чайник, 

телевизор, микроволновая 
печь на этаже. 

17 от 800 

Гостиница в 
квартирах  

ул. 
Привокзальная, 

В номере имеется 
полноценная кухня  

4 от 650 

mailto:lessneg2011@mail.ru
mailto:lessneg2011@mail.ru
https://www.komandirovka.ru/hotels/lesosibirsk/kedrleshotel/
https://www.komandirovka.ru/hotels/lesosibirsk/kedrleshotel/
tel:+79082006912
tel:+79082006912
https://vk.com/public163959296
https://vk.com/public163959296


43 
8 (908)018 7325 

Гостиница 
«Виталина»  

5мкр. д. 27 «б»  
тел.  

8 (902)950 52-72  
http://vitalina-

hotel.ru/standart 

Имеется место для принятия 
пищи 

 

13 (+ 3 

дополн

ительн

ых 

места) 

От 1200 

(номера) 

Хостел 

(дополните

льные места 

по 500) 
Гостиница 
«Енисей» 

Привокзальная, 
11 

8 (913)591-3132  
8 (39145)6-18-96 

https://tropki.ru/ro
ssiya/1485471-

lesosibirsk/03756
6-guest-house-

enisey 

В каждом номере имеется 
кухня 

От 11-

17 

челове

к 

от 1700р. 

Гостиница 

«Атланта»  

Район 

Новоенисейска 
ул. Северная 1а 

(за «ДК») 

В номерах чайник, 

возможность комплексного 
питания на заказ 

10 от 1500р. 

Гостевой дом в 
п. Колесникова 

(10км. от 
города) 

г. Лесосибирск, 
п. Колесникова, 

ул. Подгорная 43 
8-913-569-26-24 

возможность комплексного 
питания на заказ, 

Приготовление пищи на 
мангале 

20 от 600р. 

Мотель 
«Мельница» 

ул. 278 км. 
Енисейского 

тракта, д.2 
+7 (908) 216-16-

59 

Имеется столовая, и 
возможность комплексного 

питания на заказ 

19 от 1200р.  

Квартиры 
посуточно с 

предоставление
м отчетных 

документов  

Дарья – 8(902) 
976-33-53 

Имеется кухня для 
самостоятельного 

приготовления пищи, 
возможность комплексного 

питания на заказ 

от 11 

до 14 

от 700р. 

Квартиры 

посуточно с 
предоставление

м отчетных 
документов 

Олег – 8 (950) 

404- 4444 

Имеется кухня для 

самостоятельного 
приготовления пищи, 

возможность комплексного 
питания на заказ 

от 39 

до 50 

место 

от 800р. 

Квартиры 

посуточно с 
предоставление

м отчетных 

документов 

Александр – 8 

(902) 927-8342 

Имеется кухня для 

самостоятельного 
приготовления пищи, 

возможность комплексного 

питания на заказ 

10  от 700р. 

Гостиница в 
квартирах с 

предоставление
м отчетных 

документов 

Михаил – 8-902-
910-4444 

Имеется кухня для 
самостоятельного 

приготовления пищи, 
возможность комплексного 

питания на заказ 

от 8до 

15 

от 600р. 

Квартиры 

посуточно с 
предоставление

8 (902)979-87-18 Имеется кухня для 

самостоятельного 
приготовления пищи, 

16 от 1000 



м отчетных 
документов 

возможность комплексного 
питания на заказ 

Квартиры 
посуточно с 

предоставление
м отчетных 

документов 

8 (908)-213-23-
38 

Имеется кухня для 
самостоятельного 

приготовления пищи, 
возможность комплексного 

питания на заказ 

8 от 900 

12.  Возможно питания: завтрак, обед, 8 (950) 408- 76-12  

 
 

Ответственный за размещение: Белецкая Светлана Ивановна,   моб. 89135369864 

 

 

                                                                                                  

 

 


