
     
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1, 2 

 

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа 

по спортивному ориентированию. Лично-командные соревнования. 
/кросс – спринт, кросс – лонг, кросс – эстафета/ 

Фестиваль спортивного ориентирования. 
/кросс – спринт, кросс – лонг, кросс – эстафета/ 

Еврейская Автономная область г. Биробиджан, 23-27.06.2022 г. 

 

1. Общая информация:   

1.1. Организаторы соревнований: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Департамент физической культуры и спорта Еврейской Автономной 

области;  

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» Еврейской Автономной области; 

- Хабаровская региональная общественная организация "Федерация 

спортивного ориентирования»  

Главный судья соревнований:  

Семенчуков Юрий Николаевич, ССВК, г. Хабаровск.   

Главный секретарь:   

Трапезников Антон Алексеевич, ССВК, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Зам. главного судьи по орг. вопросам, директор соревнований:   

Гурин Леонид Антонович, СС1К, г. Биробиджан, (8-984-129-3774). 

Зам. главного судьи по СТО:   

Чекун Вячеслав Игоревич, СС1К, г. Хабаровск. 

Зам. главного секретаря по хронометражу: 

Голованов Андрей Леонидович, СС1К, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Технический делегат: 

Митяков Алексей Яковлевич, ССВК, г. Хабаровск.  
 

1.2. Время и место проведения:   

Соревнования проводятся с 23 по 27 июня 2022 г. в г. Биробиджане.  

Центр соревнований расположен в 7 км от г. Биробиджана, ГЛК «ФОМА» 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.3. Программа соревнований: 

Дата Время Программа 

23.06.2022 

Четверг 

10:00 – 17:00 

 

15:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

День заезда участников соревнований. Работа 

комиссии по допуску участников к соревнованиям. 

Полигон. 

Совещание представителей команд с ГСК. 

24.06.2022 

Пятница 

15:15 – 15:30 
16:00 – 18:30 
18:30 – 19:00 

Парад открытия соревнований. 

Кросс-спринт.  

Совещание представителей команд с ГСК.  

25.06.2022 

Суббота 

11:00 – 13:00 

18:00 – 19:00 

Кросс-лонг. 

Совещание представителей команд с ГСК.  

26.06.2022 

Воскресенье 

11:00 – 13:00 

14:00 – 15:00 

Кросс-эстафета-3 человека 

Награждение победителей и призеров. 

27.06.2022 

Понедельник 
10:00 – 19:00 Отъезд участников соревнований. 

 

1.4. Участники соревнований: 

К чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по 

спортивному ориентированию допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, согласно положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2022 год. 

Принадлежность спортсменов определяется согласно регистрации  

по месту проживания.  

 

К чемпионату ДФО допускаются: 

- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше., квалификация не ниже II 

спортивного разряда 

 

К первенству ДФО допускаются: 

- юноши и девушки (до 19 лет), М18, Ж18 2004-2005 г.р., квалификация 

не ниже III спортивного разряда;  

- юноши и девушки (до 17 лет), М16, Ж16 2006-2007 г.р., квалификация 

не ниже 1 ю. спортивного разряда;  

- юноши и девушки (до 15 лет), М14, Ж14 2008-2010 г.р., квалификация 

не ниже 2 ю. спортивного разряда.  

Состав спортивной делегации в каждой группе, согласно положения 

Минспорта России. 

 

В Фестивале спортивного ориентирования участвуют: 

команды и спортсмены спортклубов, учебных заведений субъектов 

Российской Федерации и лично по следующим возрастным группам: 

- мальчики и девочки (до 13 лет), М12, Ж12 2011г.р и моложе; 

- мужчины и женщины, МА, ЖА 2003 г.р и старше квалификация не 

выше I спортивного разряда;  

- мужчины и женщины, М40, Ж40 1982 г.р. и старше; 

- мужчины и женщины, М60, Ж60 1962 г. р. и старше;  

Представитель команды. Состав команды в каждой группе неограничен.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.5. Транспорт:  

От автовокзала, ж/д вокзала г. Биробиджана до центра соревнований 

возможен проезд на заказном транспорте. Предполагаемое время в пути 

20 – 30 мин. Заказ по телефону: 89246489994.  

Транспорт для доставки участников из города до места старта – 

стоимость в одну сторону 150 руб. с человека без подотчётных 

документов. Деньги за транспорт сдавать на комиссии по допуску. 

Заявки на заказной автобус, со списком групп, где указывается Ф.И.О. 

число и год рождения, необходимо подать до 10 июня 2022 г.  

по электронному адресу: gurinbir@gmail.com. Дополнительная 

информация по телефону 89841293774. 

 

1.6. Финансовые условия участия в соревнованиях:   

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 

спортивное обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники. Финансирование спортивных 

соревнований, связанное с организационными расходами по их 

подготовке и проведению, обеспечиваются за счет средств 

организаторов. Заявочный взнос согласно решению Президиума 

Федерации спортивного ориентирования России от 27.11.2021 г.  

Заявочный взнос за участие в соревнованиях чемпионата и первенства 

Дальневосточного федерального округа составляет:  

- для групп Мужчины, Женщины – 1650 рублей за соревнование;  

- для групп МЖ 14, МЖ16, МЖ18 – 1200 рублей за соревнование.  

Стоимость аренды ЧИПа – 150 руб. на все дни соревнований.   

Заявочный взнос за участие в соревнованиях Фестиваль спортивного 

ориентирования составляет: 

- для групп МЖ А, 40, 60 – 350 рублей за один день соревнований; 

- для групп МЖ 12 – 250 рублей, за один день соревнований. 

Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств  

на счет организатора или наличными во время прохождения мандатной 

комиссии.   
 

Банковские реквизиты: 
   

Получатель 
Хабаровская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования»    

ИНН/КПП 2721159922/272101001   

ОГРН 1082700000679 

Расчетный счет 

40703810608010020944 в филиале   

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО банка «ФК ОТКРЫТИЕ»   

БИК 040813704   

Кор. счет 30101810908130000704   

Контактная 

информация 
8-914-314-03-33– Семенчуков Юрий Николаевич 

Назначение 

платежа 

Заявочный взнос (аренда чипов) за участие в чемпионате и 

первенстве ДФО по спортивному ориентированию,  

23-27 июня 2022 г. 

Получатель 
Хабаровская региональная общественная организация 

"Федерация спортивного ориентирования" 

  

mailto:gurinbir@gmail.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.7. Размещение участников:   

В центре соревнований, в 7 км от г. Биробиджана, ГЛК ФОМА: 

1. Хостел корпус № 1 - 850 р\сутки с человека (условия хорошие)  

-51 место 

2. Гостиница корпус № 2 - 1050 р\сутки с человека – 36 мест 

3. Гостиница возле катка: 4х-местный – 2 шт. 1050,00 рублей с человека 

- 8 мест 

4. Гостевые домики: 

2х- местные + 1доп место – 2 шт. 1050,00 рублей с человека; 

4х- местный + 1доп место – 4 шт. 1050,00 рублей с человека;  

4х- местный – 1 шт. – 1050,00 рублей с человека; 

8 -местный + 2 доп места – 3 шт. – 1050,00 рублей с человека. 

 

Питание 3-х разовое 1050,00 рублей в день с человека. 

Администратор – Мелютина Серафима Юрьевна тел.89148153444 

 

В центре города Биробиджан: 

1.Колледж культуры и искусства общежитие - 400р\сутки – 32 места 

Тел.8(42622)2-17-44 

2.Технологический техникум: общежитие – 50 мест 

3-х-4-х местный номер - 450 р\сутки 

2-х-3-х местный номер - 550 р\сутки 

Питание в столовой техникума 3-х разовое - 800 р\ч.  

Тел. 84262232508 

3.Гостиница Союз: 700-800 руб. с человека – 60 мест 

Тел.89246443680 

4.Хостел Калинка от 550 руб. койко-место с человека - 20 мест 

Тел. 8914015933 

5.Хостел на ул. Советской – 650 руб. койко-место с человека – 25 мест 

А также Хостел может предоставить съёмную квартиру 4х-комнатную 

до 10 человек – 3500 руб. в сутки. Телефон 892247420555 

6.Гостиница «Мост» – 600 руб. сутки с человека - 15 мест 

Питание в буфете 3-х разовое - 600 руб. с человека. 

7.Гостиница «Центральная»: 

Двухкомнатный полулюкс 4-х местный – 1150,00 руб. с человека  

– 21 номер. 

Двухместный с двумя односпальными кроватями - 1220,00 руб.  

с человека – 8 номеров. 

Питание 3-х разовое – 1050,00 руб. с человека. 

Телефон администратора – 89247474300 

 

1.8. Сроки подачи заявок:   

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

на электронный адрес: ski_antoxa@mail.ru в установленной форме 

(согласно положению) до 10 июня 2022 г. Просьба в предварительной 

заявке указать телефон для связи с представителем команды. Онлайн 

заявка открыта на сайте http://orgeo.ru до 10 июня 2022 г.   

Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 

подписанная руководителем субъекта РФ в области физической 

http://orgeo.ru/
http://orgeo.ru/
http://orgeo.ru/


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом 

представляются при прохождении комиссии по допуску участников в 

одном экземпляре. На каждого спортсмена к заявке прилагаются 

следующие документы:   

− паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной 

организации;   

− зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда  

или выполнения требований и норм, соответствующих спортивному 

званию;   

− копия документа субъекта РФ 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 субъект РФ);   

− страховой полис обязательного медицинского страхования;  

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

− целевая медицинская справка на данные соревнования, если  

в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

− справки о прививках против клещевого энцефалита.   
 

1.9. Предварительная спортивно-техническая информация   

Местность: территория и окрестности горнолыжной базы «Фома». 

Небольшой горный хребет с максимальным набором высоты на одном 

склоне около 100 метров. Лес широколиственный, проходимость на 

южных склонах хребта средняя, на северных склонах – плохая. Южный 

склон в основном сухой, северные склоны - заболоченные, с большим 

количеством мочажин. По гребню хребта имеются небольшие скальные 

выходы и отдельно лежащие камни. Дорожная сеть слабо развита и 

представлена в основном просеками для лыжных трасс. 

 

КАРТА: 

Карта подготовлена И.М. Пустовойтовым (г. Барнаул), А. 2021-2022 г.,  

Масштаб карты соревнований: 4000, 10000, 7500. 

Высота сечения рельефа 5 метров. 

 

Образцы фрагментов карты:  

               

                       1 день                                                2,3 день 


