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Информационный бюллетень № 1 

 
Чемпионат и Первенство Дальневосточного 

федерального округа 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 28.01-01.02.2021 г. 

 
1. Общая информация 

1.1. Организаторы соревнований: 
• Министерство спорта Российской Федерации; 
• Федерация спортивного ориентирования России;  
• Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края; 
• Хабаровская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования». 

Главный судья: 
Трапезников Антон Алексеевич, г. Комсомольск-на-Амуре, ССВК. 
тел.: (8-914-176-83-09) 
Главный секретарь: 
Макаров Артем Дмитриевич, г. Комсомольск-на-Амуре, СС1К. 
Зам. главного судьи по СТО: 
Хомченко Виталий Александрович, г. Комсомольск-на-Амуре, ССВК. 
1.2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с 28 января по 01 февраля 2021 года  
в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край. Центр соревнований –  
л/б «Снежинка», г. Комсомольска-на-Амуре. Проведение соревнований 
чемпионата и первенства ДФО с 28 по 31 января 2021 г. в г. Комсомольске-на-
Амуре, возможно, при условии отсутствия возражений со стороны Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровскому краю. На 01.01.2021 г. согласования 
нет. 
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1.3. Программа соревнований: 

1.4. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

− мужчины, женщины – 2003 г.р. и старше, не ниже 2 взрослого 
разряда; 

− юноши, девушки (до 18 лет) – 2004-2006 годов рождения не ниже  
3 разряда; 

− юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2009 годов рождения не ниже 2 
юношеского разряда; 

1.5. Транспорт до центра соревнований 
Возможна встреча с ЖД Вокзала до мест проживания - служба 

пассажирских перевозок, ИП Канышев А.П. тел.- +79622971117 (Андрей 
Петрович) 
  

Дата Время Программа 

28.01.2021 
четверг 

 День заезда участников соревнований. 
12:00 – 14:00 
 

 
 
 
15:00 – 17:00 

Работа комиссии по допуску участников 
к соревнованиям:  
- стадион «Авангард»  
(ул. Комсомольская 24, центральный вход) 
 

Тренировочный полигон 
19:00 – 20:00 Совещание представителей команд с ГСК  

(ст. «Авангард», ул. Комсомольская 24) 

29.01.2021 
пятница 

12:00 – 12:20 Парад открытия соревнований. 
13:00 – 16:00 Лыжная гонка – маркированная трасса 

0830203811Я.   
16:00 – 17:00 Совещание представителей команд с ГСК. 

л/б «Снежинка» 

30.01.2021 
суббота 

12:00 – 15:00 
16.00 – 17:00 

Лыжная гонка – классика 0830143811Я. 
Награждение победителей и призеров  
1 и 2 дней соревнований 

17:00 – 18:00 Совещание представителей команд с ГСК. 
л/б «Снежинка» 

31.01.2021 
воскресенье 

12:00 – 14:00 
 
14:00 – 15:00 

Лыжная гонка - эстафета – 3 человека 
0830183811Я. 
Награждение победителей и призеров, 
закрытие соревнований. 

01.02.2021 
понедельник 

  День отъезда 
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От мест проживания до центра соревнований возможен проезд на 
заказном транспорте организаторов.  

Заявки на транспорт, необходимо подать до 24 января 2021 г.  
на адрес электронной почты: ski_antoxa@mail.ru, (тел. 8-914-176-83-09, 
Трапезников Алексей Семенович) 

 
Образец заявки на транспорт 

(от места пребывания до места жительства) 
 

№ п/п Место проживания Дата 
 

Количество человек 

1 
Хостел «Восток Френдли» 28 - 31.01.2021 15 
Сахалинская обл. 
Представитель команды Иванов Иван Иванович (8-952-651-80-81)  

1.6. Размещение участников 
Размещение участников в гостиницах и города Комсомольск-на-Амуре: 

1. Хостел «Восток Френдли», Краснофлотская, 25/2,  
Телефоны: +7(4217)333366 многоканальный - пн-вс круглосуточно; 

      +79681721345 администратор.; 
2. Хостел «Орешка», ул. Пионерская 63,  

Телефоны: +7 (4217) 51‒01‒48 
                   +7‒962‒297‒01‒48; 

3.  Хостел «Мини-гостиница», пр. Мира 5,  
Телефоны: +7 (4217) 59‒11‒11 
                   +7‒909‒806‒01‒11; 

4. Хостел «НовоХостел», Краснофлотская, 7/3  
Телефоны: +7‒924‒300‒49‒39; 
 
и другие гостиницы города. 

1.7. Финансовые условия участия в соревнованиях 
 Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. 
 Согласно решению Президиума ФСО России от 28.10.2020 года 
заявочный взнос за участие: 

– Мужчины, Женщины – 1950 руб. (за все дни соревнований); 
– Юноши, девушки – до 15 лет, до 18 лет – 1350 руб. (за все дни 

соревнований). 
Система электронной отметки– SportIDENT Air+.  
Стоимость аренды ЧИПа - 150 руб. на все дни. 

 Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств  
на счет организатора или наличными во время прохождения мандатной 
комиссии. 

mailto:ski_antoxa@mail.ru
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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» в г. Хабаровске, 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, 23-27.01.2020 г. 

Почтовый адрес 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 4, кв.8 

Уважаемые представители команд! 
 Во избежание недоразумений при подготовке отчетных документов, 
просим заранее выслать формы (образцы) финансовых документов  
с необходимой формулировкой расходов на адрес электронной почты: 
skiorient@mail.ru – Семенчуков Юрий Николаевич 
1.8. Сроки подачи заявок 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  
на адрес электронной почты: ski_antoxa@mail.ru в установленной форме 
(согласно положению) до 25 января 2021 г. Просьба в предварительной заявке 
указать телефон для связи с представителем команды.  
 Технические заявки с указанием номера ЧИПа, разряда, группы,  
год рождения – подаются по системе orgeo.ru на сайте www.orientdv.ru  
в разделе данных соревнований до 25 января 2021г. 
 Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 
подписанная руководителем субъекта РФ в области физической культуры 
и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-
физкультурного диспансера, представляются при прохождении комиссии по 
допуску участников в одном экземпляре. 
  

  

mailto:skiorient@mail.ru
http://www.orientdv.ru/
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На каждого спортсмена к заявке прилагаются следующие документы:  

− паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет 
свидетельство о рождении; 

− зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и нормами соответствующего спортивного разряда  
фили спортивного звания за последние два года; 

− договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
− целевая медицинская справка на данные соревнования,  

если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует 
допуск врача; 

− все участники (спортсмены, тренеры, судьи) предоставляют 
результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей 
и получением результатов не ранее трех календарных дней до начала 
мероприятия 
2. Предварительная спортивно-техническая информация. 

Организаторами будет подготовлена карта для модельной тренировки  
в день приезда. 
2.1. Карты соревнований. 

Карта подготовлена осенью 2004 г. бригадой в составе: Скрипко С., 
Черемных О., Поздеев С. Зимняя редакция карты – Кузнецов Д.С. (2020 год).  
При изготовлении тиража используется цветной струйный принтер, бумага 
влагостойкая. Масштабы карт М 1:10000 м., М 1:7500м, сечение рельефа 5 м. 

Местность среднепересеченная, закрытая на 97 %, с большим количеством 
лыжных трасс и искусственно подготовленных лыжней. 

Образцы фрагментов карты: 
 

 


