
 

                                      
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

(Лично-командные соревнования). 

Открытые областные соревнования «В гостях у Тамбовского волка». 

Фестиваль спортивного ориентирования «В гостях у Тамбовского волка». 

 

Тамбовская область, город Тамбов, 04-08 августа 2022г. 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1 Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области; 

- ТРФСОО «Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области». 
 

Технический делегат: Макейчик Сергей Александрович, г. Воронеж, ССВК. 

Главный судья:  Чесноков Владислав Викторович, г. Пенза, ССВК 

Главный секретарь: Трубников Дмитрий Владимирович, г. Дзержинск, ССВК 

Первый заместитель главного судьи:   
Чесноков Станислав Викторович, г. Ковров, ССВК 

Зам. гл. судьи по СТО: Мельников Дмитрий Вадимович, г. Озёрск, ССВК  

Зам. гл. судьи по информационным технологиям:   

     Стенькин Олег Вячеславович, г. Дзержинск, ССВК 

 Судья-инспектор:  Столяров Андрей Александрович, г.Орёл, ССВК; 

 Зам. гл. судьи по общим вопросам (директор соревнований): 
Леонтьев Игорь Васильевич, г. Тамбов ССВК 8-953-721-97-40,  Leontev.tmb@rambler.ru 

Официальный сайт: https://fsotambov.ru  

 

1.2 Место и время соревнований 

Соревнования проводятся в Тамбовской области с 04 по 08 августа 2022г. Центр 

соревнований: Спортивно-оздоровительный лагерь (СОЛ) ТГТУ «Сосновый угол».  Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Татаново.  
 

1.3 Программа соревнований  

          Работа комиссии по допуску: время работы 04 августа 2022 года с 10.00 до 17.00 в центре 

соревнований – СОЛ ТГТУ «Сосновый угол».  18.00 – совещание представителей команд. 

 

Дата Программа 

04 августа 2022г. Заезд участников соревнований, комиссия по допуску, 

официальная тренировка. 

05 августа 2022г. Кросс – классика  0830021811Я 

Кросс – классика. «В гостях у Тамбовского волка» 

06 августа 2022г. Кросс – лонг-общий старт  0830111811Я 

Кросс – классика. «В гостях у Тамбовского волка» 

07 августа 2022г. Кросс – эстафета 3 человека  0830071811Я 

Кросс – классика. «В гостях у Тамбовского волка» 

08 августа 2022г. Отъезд участников 
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1.4 Участники соревнований 

К Первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации по следующим возрастным категориям: 

- юниоры, юниорки (до 24 лет) – 2001-1999 г.р., не ниже I разряда; 

- юниоры, юниорки (до 21 года) – 2002-2003 г.р., не ниже I разряда; 

- юноши, девушки (до 19 лет) – 2004-2005 г.р., не ниже II разряда; 

- юноши, девушки (до 17 лет) – 2006-2007 г.р., не ниже III разряда; 

- юноши, девушки (до 15 лет) – 2008-2009 г.р., не ниже 1-юн разряда. 

 

           В Открытых областных соревнованиях и в Фестивале спортивного ориентирования «В 

гостях у Тамбовского волка» участвуют спортсмены по группам: 

- МЖ 12 (2010-2012 г.р.); 

- Мужчины, Женщины (2001 г.р.) - действующие спортсмены от первого разряда и выше; 

- МЖ 21В (2004 г.р. и старше) - спортсмены массовых разрядов, курсанты, студенты; 

- МЖ 35 (1987-1978 г.р.); 

- МЖ 45 (1977- 1968 г.р.); 

- МЖ 55 (1967-1958 г.р.); 

- МЖ 65 (1957 г.р. и старше); 

- Open – открытая группа (родители-дети; новички), дистанции уровня МЖ 12. 

 

           1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях 

         Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, заявочный взнос, 

страхование жизни и здоровья) за счёт командирующих организаций. 

         Заявочный взнос за участие в Первенстве России согласно решения Президиума ФСО 

России от 27.11.2021 года (пункт 10 повестки дня) составляет 1200 рублей за соревнования. 

         Заявочный взнос за участие в Открытых областных соревнованиях и в Фестивале спортивного 

ориентрования «В гостях у Тамбовского волка»: 

- для групп Мужчины, Женщины – 350 рублей за один вид программы; 

- для групп МЖ-21В; 35; 45; 55 – 300 рублей за один вид программы; 

- для групп МЖ-12; 65  – 200 рублей за один вид программы; 

- для группы Open – 100 рублей за один вид программы.  

           Система электронной отметки – SportIDENT. Стоимость аренды контактного ЧИПа – 

150 руб. на 3 дня.  

 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос производится 

оплата путем перечисления денежных средств на  счет организатора. 

Реквизиты для перечисления: 

Поставщик (исполнитель): ТРФСОО «ФСОТО» 

Адрес: 392020, Тамбовская область, г.Тамбов, Заречный проезд, дом 1А, офис 1. 

ИНН: 6829071340 

КПП: 682901001 

Расчетный счет: 40703810426100001156 

Банк: АКБ "АВАНГАРД"-ПАО 

БИК: 044525201 

Корр. счет: 30101810000000000201 

В графе назначения платежа указать: «Целевой заявочный взнос за участие в 

соревнованиях от ____(указать название команды), заявка № ____(номер заявки в системе Оргео). 

НДС не облагается».  

Перечисления производятся до 25 июля 2022 г. 

 Документы выписываются на лицо (организацию) от имени которого производятся 

безналичные перечисления. 

             Организации заранее оформляют отчетные документы, делая запрос по электронной 

почте leontev.tmb@rambler.ru  для заключения договора и приезжают на соревнования уже с 

оформленными договорами и актами, подписанными Руководителем организации – Участника 

и заверенные печатью (при наличии). Со стороны ТРФСОО «ФСОТО» договор и акт 

подписывает президент федерации Леонтьев И.В. 
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1.6 Размещение участников 

Организаторы соревнований не предоставляют условий для размещения участников.  

Вариант 01. Приём и размещение участников предлагает администрация Турбазы ТГТУ 

«Сосновый угол» (Борискина Ирина Николаевна 8 910 755 80 52; 8 953 727 00 65) на следующих 

условиях: 

1. Стоимость проживания для сторонних граждан без питания в летних домиках (2-х 

местная комната), удобства (туалет, вода, душ) на территории базы – 500 руб. в день (с 

человека). 

2. Для желающих есть возможность организации питания в столовой, на территории 

турбазы ТГТУ «Сосновый угол» (в том числе индивидуального), по предварительной 

договорённости. Стоимость трёхразового питания от 850 рублей. Контактное лицо для 

заказа питания Марина Леонидовна 8 960 657 23 24. На территории турбазы работает 

буфет. 

3. На территории турбазы можно проживать в палатках – 250 руб. с человека в день (вода, 

душ, туалеты, мусор). Приготовление пищи на примусах. 

4. Парковка автомобилей на турбазе бесплатно, но в установленном администрацией месте. 

5. Разведение костров запрещено. 

6. Торговля на территории Турбазы ТГТУ «Сосновый угол» - запрещена. 

 

Вариант 02.  Б.о. «Авиатор». Размещение в  летних домиках и в палаточном лагере на  

территории базы отдыха. Стоимость проживания в палаточном лагере – 250 руб./сут. с  

человека. Удобства (туалеты, вода, душ) общие на территории б/о.  

           Заявки на проживание  принимаются  по телефону – 8 910 756 36 96. 

 

Вариант 03. ООО «Санаторий «СОСНЫ»: 

1. Номера «Эконом» (блочный) с трёхразовым питанием – 1850 руб.сутки с человека; 

2. Номер «Стандарт» с трёхразовым питанием – 2800 руб. сутки с человека. 

           По желанию можно убрать питание из стоимости. Завтрак – 250 руб. Обед – 300 руб. Ужин – 

250 руб. 

          Администратор – 8 915 887 77 10. 

 

           Вариант 04. Б.о. «Озон». Размещение в  летних домиках по 2;3;4;5 чел. в комнате. В домиках 

холодильник,  эл. плитка, посуда. Стоимость размещения 500 руб./сутки с человека без питания. 

Удобства (туалеты, вода, душ) общие на территории б/о.  

          Сергей Викторович – 8 915 866 72 02; 8 900 513 15 12. 

          Валентина Ивановна – 8 915 862 91 51. 

 

           Вариант 05. Б.о. «Уют».  

           1. Размещение 2-3 человека в номере со всеми удобствами.  

           2. Размещение в летних домиках по 3 человека, удобства (туалет, вода, душ) общие на 

территории базы отдыха.             

   Заявки на проживание принимаются по тел.: 8(4752) 47-44-68 с 09:00 до 17:00, Тамара 

Николаевна. 

 

      Вариант 06. Б.о. «Театральная». 

Наталья Афанасьевна – 8 920 233 31 83 
 

           Все вышеперечисленные варианты размещения участников расположены в радиусе до 400 

метров от центра соревнований. 
 

1.7 Транспорт 

           Спортсмены и тренеры самостоятельно добираются до центра соревнований. 

           Для организованной перевозки детей от центра соревнований (СОЛ ТГТУ «Сосновый угол») 

к месту старта (06.08.2022) и обратно, документы на детей должны быть поданы не менее чем за 10 

дней до перевозки. Контактный телефон 8 915 885 68 46 (Светлана Викторовна).  

 

            1.8 Срок подачи заявок 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21:00 30 июля 2022 года 

только на портале ОРГЕО -  https://orgeo.ru/event/22105  

https://orgeo.ru/event/22105


           В комиссию по допуску предоставляется заявка (Приложение №2) на участие в 

соревнованиях, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и 

врачом врачебно-физкультурного диспансера в одном экземпляре в день приезда. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации); 

 - зачётная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих 

спортивному званию; 

 - копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 

спортсмен; 

 - 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. 

           Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут 

направляющие организации. Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за соблюдение правил вида спорта «спортивное 

ориентирование», правил техники безопасности, дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения соревнований. 

          Соревнования проводятся в соответствии с требованиями и рекомендациями регламента 

Минспорта Российской федерации и главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 31.07.2020 года по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

 

         1.9 Награждение 

         Участники, занявшие 1-3 места в Первенстве России, награждаются медалями и грамотами в 

каждом виде программы. 

         Участники, занявшие 1-3 места в Открытых областных соревнованиях «В гостях у 

Тамбовского волка» награждаются медалями и грамотами Управления по физической культуре и 

спорту Тамбовской области. Награждение производится по итогам первого дня соревнований 

(отдельно) и затем по сумме второго и третьего дней соревнований. 

        Группа Open – не награждается. 

        Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших 

на награждение во время официальной церемонии. 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1 Местность и климатические условия 

        Среднесуточная температура воздуха в Тамбове в первой половине августа колеблется от 

18 до 27 градусов. Вероятность выпадения осадков около 20 процентов. 

        Район соревнований расположен на высоте 115-180 метров над уровнем моря. Местность 

представляет собой склон долины реки Цны с небольшими участками поймы, надпойменными 

террасами с мелким рельефом. Местами склон прорезан лощинами и небольшими оврагами. На 

водораздельных пространствах встречаются верховые болота, разные по площади и конфигурации. 

Перепад высоты на склонах 10-25 метров. Грунт твёрдый, местами песчаный. 

        Местность закрытая, «залесённость» 90 %. Преобладающие породы леса: сосна, дуб, осина. 

Проходимость от «парковой», до труднопроходимой. Встречаются вырубки различной степени 

проходимости. 

        Сеть дорог, троп и просек развита.                                                                                                                                                                                    
        Карты подготовлены в 2021-2022 годах. Масштабы карт 1:7 500, 1:10 000, сечение рельефа – 

2,5 и 5 м. Формат карт 21х30 см. 



 

        Предварительные параметры: 

Группа 
05.08     

Кросс-классика 

06.08   

Кросс – лонг-общий старт 

07.08  Кросс – 

эстафета 3 человека 

Ж 12 2.0 км. 2.5 км. классика 2.1 км. классика 

М 12 2.3 км. 2.9 км. классика 2.5 км. классика 

Ж 14 25 мин - 3.0 км. 45 мин - 5.0 км. общ. старт 3.0 км. -25 мин. на этап 

М 14 25 мин - 3.5 км. 50 мин - 6.5 км. общ. старт 3.5 км. -25 мин. на этап 

Ж16 30 мин - 4.0 км. 55 мин - 7.5 км. общ. старт 4.0 км. -30 мин. на этап 

М16 30 мин - 5.0 км. 65 мин - 11.0 км. общ. старт 5.0 км. -30 мин. на этап 

Ж18 30 мин - 4.5 км. 65 мин - 10.0 км.общ. старт 4.5 км. -30 мин. на этап 

М18 30 мин - 6.0 км. 75 мин - 13.0 км.общ. старт 5.5 км. -30 мин. на этап 

Ж20.23 35 мин – 5.3 км. 65 мин – 10.0 км.общ. старт 4.5 ем. -30 мин. на этап 

М20.23 35 мин – 6.5 км. 75 мин – 13.5 км.общ. старт 5.5 км. -30 мин. на этап 

Ж21 5.5 км 6.0 км. классика 5.5 км. классика 

М21 7.0 км. 7.5 км. классика 7.0 км. классика 

Ж21В 4.6 км 5.0 км. классика 4.6 км. классика 

М21В 5.5 км 6.0 км. классика 5.5 км. классика 

Ж35 4.6 км 4.6 км. классика 4.6 км. классика 

М35 5.5 км 5.5 км. классика 5.5 км. классика 

Ж45 4.1 км. 4.1 км. классика 4.1 км. классика 

М45 5.0 км. 5.0 км. классика 5.0 км. классика 

Ж55.65 3.5 км 3.5 км. классика 3.5 км. классика 

М55.65 4.5 км 4.5 км. классика 4.5 км. классика 

Open 1.5 км 1.5 км. классика 1.5 км. классика 

 

        Расстояние от центра соревнований до места старта 1 дня – 2,4 км.  До старта 2 дня –26,0 км.           

До старта 3 дня – 0,4 км. 

        В районах проведения соревнований имеется устойчивая мобильная связь МТС, Билайн, 

Мегафон, Tele2. 

 

       По вопросам организации торговли спортивным инвентарём и спортивным питанием 

обращаться к директору соревнований. 

 

       Тренировки и тренировочные сборы перед соревнованиями проводятся по согласованию с 

ТРФСОО «Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области». Вопросы проживания 

рассматриваются самостоятельно или смотрите варианты в пункте 1.6 данного информационного 

бюллетеня. 

 

 
 

 

 

 



 


