
 

 

 

 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской области» 

 

Информационный бюллетень № 1 

 

КУБОК РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ОМЬ-2020» 

Омская область, р.п. Муромцево, 05.12 – 09.12.2020 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

- Министерство спорта Российской Федерации,  

- Федерация спортивного ориентирования России,  

- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,  

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской 

области». 

Главный судья соревнований: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, г. Томск (Томская обл.) 

Главный секретарь: Карпов Александр Николаевич, ССВК, г. Новосибирск (Новосибирская обл.) 

Судья-инспектор: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул (Алтайский край) 

Зам. главного судьи по СТО: Поздеев Сергей Матвеевич, СCВК, г. Томск (Томская обл.) 

Зам. главного судьи по хронометражу: Стёпина Елена Владимировна, СС1К, г. Омск (Омская обл.) 

Зам. главного судьи по организационным вопросам: Белов Андрей Игоревич, СС1К, г.Омск 

(Омская обл.), тел. 8 905 098 4448 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся с 05 по 09 декабря 2020 года в окрестностях р.п. Мурорцево Омской 

области. Центр соревнований – «Комплекс биатлонно-лыжный открытый специализированный» 

(Омская область, р.п. Муромцево, ул. Зверопромхозовская, д. 25). 



ПРОГРАММА. 

 Наименование дисциплин Код дисциплины 

05 декабря День приезда  
12.00 - 17.00 – комиссия по допуску участников  
14.00 - 17.30 – официальная тренировка 
17.30 – совещание ГСК соревнований с представителями команд 
место проведения – Центр соревнований 
18.30 - церемония открытия соревнований 

 

06 декабря 11.00 – лыжная гонка – классика – общий старт  0830293811Я 

07 декабря 11.00 – лыжная гонка – многодневная  
18.00 – награждение победителей и призёров первых двух дней 
соревнований 

0830173811Я 

08 декабря 11.00 – лыжная гонка – марафон (Кубок России) 
лыжная гонка – лонг (Всероссийские соревнования, «Омь-2020») 

14.00 – награждение победителей и призеров третьего дня соревнований, 
церемония закрытия соревнований  

0830163811Л 
0830153811Я 

09 декабря Отъезд участников  

УЧАСТНИКИ. 

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 

год. 

Кубок России: 

мужчины и женщины  2002 г.р. и старше. не ниже I 

Всероссийские соревнования:  

юноши, девушки до 18 лет 2004-2006 г.р. не ниже II 

юноши, девушки до 15 лет 2007-2009 г.р. не ниже 1 юн. 

Открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию «Омь-2020»: 

юниоры и юниорки до 21 года 2001-2003 г.р. не ниже II 

МЖ40 1980 г.р. и старше не ниже II 

МЖ55 1965 г.р. и старше не ниже II 

МЕСТНОСТЬ. 

Район проведения соревнований располагается на северо-востоке Омской области. Район 

расположен на границах лесостепной и таежной зон. Местность среднепересеченная. Дорожная сеть 

развита средне. В районах проведения соревнований имеется удовлетворительный сигнал 

операторов связи: Билайн, МТС, Мегафон. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК. 

До проведения соревнований возможны тренировки только на стационарных лыжных трассах 

биатлонно-лыжного комплекса с согласованием с региональной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования Омской области». 

Сайт федерации спортивного ориентирования Омской области - https://fso-omsk.ru/ 

Адрес электронной почты: fso-omsk@mail.ru 

Телефон: 8-905-098-44-48. 

https://fso-omsk.ru/
mailto:fso-omsk@mail.ru

