
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

                             
 

Чемпионат, 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: 

Чемпионат, первенство Красноярского края по спортивному ориентированию проводится 
с 19 по 21 января 2023 г. в городе Канске Красноярского края, в лесном массиве лыжно-

биатлонного комплекса и базы отдыха «Салют».  Центр соревнований: б/о «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 краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» края (далее – КГАУ «ЦСП») и главная 
судейская коллегия, утвержденная федерацией и КГАУ «ЦСП», 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: Ширнина Татьяна Васильевна (СС1К - г. Минусинск) 

Инспектор соревнований: Фалеев Вячеслав Леонидович (СС1К - п. Краснотуранск) 

Зам. гл. судьи по СТО: Закиров Равиль Наильевич (СС1К - г. Зеленогорск) 

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

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

Официальный сайт соревнований: www.kfso.ru 

 

5. Программа соревнований: 

 

19 января (четверг) 
9.00-15.00 

14.00-16.00 
16.00-17.00 

18.00 

- заезд участников; 

- официальная тренировка (полигон); 
- комиссия по допуску участников соревнований; 

- заседание судейской коллегии совместно с представителями команд. 

http://www.kfso.ru/


 

20 января (пятница) 
10.30 

11.00 
14.30 

- торжественная церемония открытия соревнований 

- старт на трассе лыжная гонка-спринт (0830133811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 

 

21 января (суббота) 

11.00 
14.30 

- старт на трассе лыжная гонка-лонг (0830153811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 

 

22 января (воскресенье) 

11.00 
13.30 

14.30 

- старт на трассе лыжная гонка-многодневная (0830173811Я) 
- совещание ГСК, утверждение протоколов 

- награждение участников, церемония закрытия 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.  

Чемпионат, первенство Красноярского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) проводится по следующим возрастным категориям: 

     - мужчины, женщины (2002 г.р. и старше); 

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

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

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

 

7. Заявки: 

Предварительная заявка на участие должна быть подана до 17 января 2023 г. Заявки онлайн 
принимаются по адресу: https://orgeo.ru/event/ski_or_shpkk2023 

 
8. Финансовые условия: 

Размер заявочного взноса на официальных соревнованиях регионального и 

муниципального уровня утвержден Президиумом КРКФСО от 24.12.2022г. 
 

- Мужчины, женщины – 300 руб./день 

- 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 18.01.2023г. !!! 

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/ski_or_shpkk2023


Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании 

банковской квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за 
участие в соревнованиях. 

 
9. 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 
благоустроенно

го 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. База отдыха «Салют» Приложение №1 

 
10. Предварительная информация о районе соревнований: 

 
Соревнования пройдут в лесном массиве лыжно-биатлонного комплекса и базы отдыха 

«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. 

Карта района соревнований: Масштаб 1:10000 (лыжная гонка-лонг), Масштаб 1:5000 
(лыжная гонка-спринт, лыжная гонка-многодневная) сечение рельефа 5 метров. 

Подготовлена: Разумов А.В. (г. Канск) в 2021-2022 году. Вариант карты для всех видов 
программы – зимний, растительность, затрудняющая проходимость на карте, отражена знаком 

легко пробегаемая растительность с хорошей видимостью. Линии магнитного меридиана 
параллельны обрезу карты. Карты всех видов программы напечатаны на цветном струйном 

принтере, отпечаток четкий. Дистанции внесены в карту согласно правил соревнований.  
Лыжные трассы: подготовлены снегоходом «Буран» в соответствии с правилами ФСО 

России. Глубина снежного покрова в районе соревнований, на момент подготовки трасс, от 
10 см до 20 см.  

 
                                

 

                                      
                         

 
 

 
 



Приложение №1 

Уважаемые гости базы отдыха «Салют» 

 

Расселение гостей на базе отдыха «Салют» происходит на основании заявки, которую 
необходимо направить на электронный адрес kan.sal@mail.ru   не менее, чем за 10 дней до 

предполагаемой даты заезда. Форма заявки прилагается. К заявке необходимо предоставить 
список гостей в форме таблицы: 

 

Территория ФИО ребенка Дата 

рождения 
ребенка 

ФИО тренера Телефон тренера 

     

 
Оплата питания и проживания производится из расчета: 

1. Питание одни сутки на одного человека (завтрак, обед, и ужин) – 510 руб., из них 
Завтрак 116 руб., обед 164 руб., ужин 230 руб. 

2. Проживание одни сутки на одного человека – 700 руб. 
Оплата питания и проживания должна быть произведена только безналичным способом. 

Квитанции прилагаются в письме. Обратите внимание, что оплата питания и проживания 
осуществляется разными квитанциями. 

 

Оплата наличными деньгами на базе не принимается! 

Для заключения договора на оплату питания и проживания необходимо связаться с 
ответственным лицом бухгалтером Чернышевой Марией Игоревной, тел .8(39161)2-56-02 

 

По всем вопросам можно связаться  с администратором базы Концевой Натальей 

Петровной тел 8(39161)2-97-37 
 

  Оплату следует производить по двум квитанциям  

 

1. Перечисление через оператора банка либо терминал        ПИТАНИЕ 

  Минфин края(КГА ПОУ  "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291) 
                        Наименование получателя платежа: 

  2450010161                                                                 № 40601810804073000001 

  (ИНН получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)  
  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК  

  (наименование банка получателя платежа) 
  БИК: 040407001 №  

  (номер кор./с банка получателя платежа)  
    

  за ПИТАНИЕ  на базе отдыха "Салют" 

    ОКТМО 04720000                                                               КД (КБК) 07550000000000000130  

  (наименование платежа)  
    

КАССИР Сумма платежа             _______________руб._________коп.  
  Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.  

 
Итого                              _______________руб._________коп. 

  

     

  Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291) 
              Наименование получателя платежа:  

  2450010161                                                                 №  40601810804073000001  

  (ИНН получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)  
  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК  

  (наименование банка получателя платежа) 
  БИК: 040407001 №  

  (номер кор./с банка получателя платежа)  
    

  за ПИТАНИЕ на базе отдыха "Салют" 

    ОКТМО 04720000                                                               КД(КБК) 07550000000000000130 

КВИТАНЦИЯ (наименование платежа)  
    

  Сумма платежа             _______________руб._________коп.  
  Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.  

КАССИР Итого                              _______________руб._________коп. 

    

 

mailto:kan.sal@mail.ru


2.     Перечисление через оператора банка либо терминал         ПРОЖИВАНИЕ 

  Минфин края(КГА ПОУ  "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291) 
                        Наименование получателя платежа: 

  2450010161                                                                 № 40601810804073000001 

  (ИНН получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)  
  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК  

  (наименование банка получателя платежа) 
  БИК: 040407001 №  

  (номер кор./с банка получателя платежа)  
    

  за ПРОЖИВАНИЕ  на базе отдыха "Салют" 

    ОКТМО 04720000                                                               КД (КБК) 07550000000000000130  

  (наименование платежа)  
    

КАССИР Сумма платежа             _______________руб._________коп.  
  Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.  

 
Итого                              _______________руб._________коп. 

  

     

  Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291) 
              Наименование получателя платежа:  

  2450010161                                                                 №  40601810804073000001  

  (ИНН получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)  
  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК 

  (наименование банка получателя платежа) 
  БИК: 040407001 №  

  (номер кор./с банка получателя платежа)  
    

  за ПРОЖИВАНИЕ на базе отдыха "Салют" 

    ОКТМО 04720000                                                               КД (КБК) 07550000000000000130 

КВИТАНЦИЯ (наименование платежа)  
    

  Сумма платежа             _______________руб._________коп.  
  Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.  

КАССИР Итого                              _______________руб._________коп. 

    

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 


