
                    

     

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

  

Чемпионат и  Первенство Красноярского края по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины)   
 

Соревнования проводятся на основании Положения о проведении соревнований по спортивному 

ориентированию в Красноярском крае на 2020 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 Красноярского края проводится  с 16 по 19 января 2020 г. в г. Зеленогорске, 

Красноярского края.   

Первенство Красноярского края проводится  с 15 по 19 января 2020 г. в г. Зеленогорске, 

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», Комитет по физической 

культуре и спорту г. Зеленогорска, МБУ СШОР «Олимп» г. Зеленогорска.  

 

4. Главная судейская коллегия соревнований: 

Главный судья: Токарев Вадим Михайлович ССВК (г. Зеленогорск) 

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

Инспектор соревнований: Фалеев Вячеслав Леонидович ССIК (п.Краснотуранск) 

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

Зам. гл. судьи по орг. вопросам: Токарева Евгения Сергеевна, ССIК (г. Зеленогорск) 

 8 (39169) 3-04-45, моб. +79135331009 

Официальный сайт соревнований:  www.kfso.ru 

 

 

http://www.kfso.ru/


5. Программа соревнований: 

5.1 Чемпионат Красноярского края: 

День программы Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины 

16 января  - Заезд участников 

 - Комиссия по допуску участников  

 

17 января  - Лыжная гонка - спринт  0830133811Я 

18 января  - Лыжная гонка - классика  0830143811Я 

19 января  - Лыжная гонка – эстафета – 2 человека   

 - общий старт для групп менее 15 человек 
 0830303811Я 

5.2 Первенство Красноярского края: 

День программы Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины 

15 января  - Заезд участников 

 - Комиссия по допуску участников  

 

16 января  - Лыжная гонка - маркированная трасса   0830203811Я 

17 января  - Лыжная гонка - спринт  0830133811Я 

18 января  - Лыжная гонка - классика  0830143811Я 

19 января  - Лыжная гонка – эстафета – 2 человека   

  
 0830303811Я 

 

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.  

Чемпионат края проводится по группам мужчины, женщины – основной возраст (1999г.р 

и старше.). Состав команд неограничен. 

Первенство края проводятся по следующим возрастным группам:  

юниоры, юниорки до 21 года (2000-2002 г.р.), юноши, девушки до 18лет (2003-2005г.р.), 

мальчики, девочки до 15 лет (2006-2008г.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. Если в дисциплине эстафета 2 

человека  менее 5 команд, организаторы вправе заменить на дисциплину общий старт.  

 

7. Заявки: 

 

Регистрация участников на соревнования обязательна для всех спортсменов до   14 января 

2020 года https://orgeo.ru/event/11485  

 

Заявки на въезд оформляются по образцу (приложение 1)  на Чемпионат и Первенство 

Красноярского края до 07 января 2020 года и направляются на электронный адрес: olimp-

mailto:olimp-45@mail.ru


45@mail.ru. По вопросам  въездных заявок обращаться  к секретарю Константинова Юлия Юрьевна  

р.т.8(39169) 2-03-50. Команды, подавшие заявки на въезд позже указанного срока, не 

допускаются до участия в соревнованиях.  

 

8. Порядок формирования стартовых протоколов: 

 

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая компьютерная жеребьевка. 

При подаче заявок на эстафеты каждая команда должна выставить максимально возможное число 

полных эстафетных команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой по принципу 1+1. Сборные 

команды (участники) получают места, но не получают командных очков. 

 

9. Финансирование: 

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: 

 

№ 
Тип 

размещения, организация 
Стоимость 

Кол-во 

мест 

1. 

Общежитие ПЛ-35  

Расположение: 

г. Зеленогорск, до центра 
соревнований 15 - 20мин   

на городском транспорте, 10-15 мин 
на заказном транспорт 

Адрес: 

улица Бортникова, дом № 15 

Заявки на размещение по телефону 
8(39169) 3-79-67  Надежда 
Валерьевна  

Проживание: 

450 руб/сутки 

Питание: 

в столовых города или 
привозное по заказу 400 
руб./чел.  

Заказ по телефону: 

89332007768 Елена 

80 

2. Гостиница Проживание:  

mailto:olimp-45@mail.ru


«Золотой ключ» 

Расположение: 

г. Зеленогорск, до центра 
соревнований 10 - 15мин  

на городском транспорте,       

10 мин на заказном транспорте 

Адрес: 

улица Заводская, дом № 6 

тел.8 (39169) 2-60-19                          

89131921922 (Руслана) 

400 руб/сутки 

Питание: 

По предварительной заявке 
400 руб.  

или 

в столовых города  

 

 

52 

 

3. МБУ ДО «Центр экологии, 

краеведения и туризма», ул. 

Карьерная, 1.  

 

8 (39169) 3-78-32 

89135608284 

Лаврова Елена Михайловна 

Проживание  

300-400 руб./сутки  

 

Питание: 

в столовых города или 
привозное по заказу 400 
руб./чел.  

Заказ по телефону: 

89332007768 Елена  

 

 

 

 

 

60 

4. Гостиница в квартирах 89029236464  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



ЗАЯВКА НА ВЪЕЗД 

ШРИФТ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НЕ МЕНЯТЬ 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес организации, ее 

наименование, должность, 

место регистрации,  дата  

рождения полностью, место 

рождения  

К кому 

прибывает 

(должностное 

лицо) 

Дата въезда 

отметка о 

выбытии  

г. Красноярск, МОУ ДЮСШ, ул. Мира, 38 

 Иванов Иван 

Петрович 

адрес организации: г. 

Красноярск МОУ ДЮСШ 

должность: учащийся (тренер-

преподаватель) 

регистрация:  г. Красноярск, ул. 

Мира 45-15 

гражданство: РФ  

дата рождения: 15.10.1999  

место рождения: Красноярский 

край, г. Ачинск 

МБУ СШОР 

«Олимп» 

15-19.01.2020 

Въезд-выезд  

(если это  

необходимо) 

 

Цель приезда: участие в  Чемпионате и Первенстве Красноярского края по спортивному 

ориентированию. 

 

В заявке указать, если предполагается въезд-выезд. 

Въезд в город возможен только для лиц, имеющих гражданство 

Российской Федерации. 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! 

Пожалуйста, присылайте полный список команды + запасные т. к. заявка подается в 

администрацию города за 5 рабочих дней до начала мероприятия.  

 

 

                                                                                                  

 

 


