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Омская область, пос. Ключи, 04 – 08.02.2021 

  



1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.  

- Министерство спорта Российской Федерации,  

- Федерация спортивного ориентирования России,  

- Российский студенческий спортивный союз, 

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

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской 

области». 

Главный судья соревнований: Кузьмина Галина Петровна, ССВК, г. Омск (Омская обл.) 

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

обл.) 

Судья-инспектор: Вандышев Александр Кузьмич, ССВК, г. Омск (Омская область) 

Зам. главного судьи по СТО: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул (Алтайский 

край) 

Зам. главного судьи по хронометражу: Стёпина Елена Владимировна, СС1К, г. Омск 

(Омская обл.) 

Зам. главного судьи по общим вопросам: Белов Андрей Игоревич, СС1К, г.Омск (Омская 

обл.), тел. 8 905 098 4448 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся с 04 по 08 февраля 2021 года на лыжных трассах, подготовленных 

Региональной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования Омской 

области», в окрестностях Государственного предприятия Омской области «Детский 

оздоровительный лагерь «Березка», расположенному по адресу Омская область, Омский 

район, п. Ключи, ул. Лесная 3. (Центр соревнований). 

3. ПРОГРАММА. 

Дата Наименование дисциплин Код 

дисциплины 

04 февраля 

День приезда  

12.00 - 17.00 – комиссия по допуску участников  

12.00 - 17.00 – официальная тренировка 

17.30 – совещание ГСК соревнований с представителями команд 

 

05 февраля 
10.15 - церемония открытия соревнований 

11.00 – лыжная гонка – маркированная трасса  

 

0830203811Я 

06 февраля 11.00 – лыжная гонка – классика  0830143811Я 

07 февраля 

10.00 – церемония награждения победителей и призеров первых двух 

дней соревнований 

11.00 – лыжная гонка – эстафета 3 чел. 

14.00 – награждение победителей и призеров третьего дня 

соревнований, церемония закрытия соревнований  

 
 

0830183811Я 

08 февраля Отъезд участников  

4. УЧАСТНИКИ. 

В соревнованиях могут принять участие студенты и аспиранты дневной формы обучения 

ВУЗов, выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного образца в 

2020 году. Возраст участников 1996 – 2003 г.р. 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники, имеющие квалификацию не ниже 

II спортивного разряда.  



5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

№ 

п/п 
Наименование Варианты размещения 

Стоимость, рублей 

сутки/чел. 

количество 

мест 

1. ДОЛ «Березка» 
 4-х, 6-ти, 9-ти местные номера. 

Душ, туалет на этаже. 

850 руб. (проживание 

+ питание) 
400 

Заявки на проживание принимаются до 31 января на адрес электронной почты  

fso-omsk@mail.ru. (тел. ответственного 8-983-526-61-71 Елена Владимировна) по форме: 

Команда муж. жен. представители 

Омская обл., ОмГТУ 5 5 1 муж. + 1 жен. 

с 4 февраля (обед) по 8 февраля (завтрак). 
 

 

В случае отсутствия заявки на проживание – размещение не гарантируется, а питание 

невозможно. 

6. ТРАНСПОРТ 

Бронирование доставки участников в дни соревнований от гостиниц г. Омска к центру 

соревнований, а также от места прибытия (ж/д, автовокзал, аэропорт) к местам проживания и 

обратно осуществляется самостоятельно. 

Заказ транспорта: + 7 913 966 17 07 – ИП Медянцев Сергей Владимирович 

Общественный транспорт: 

от ЖД вокзала до ост. «имени В. Бархатовой» - №32, 79, 110 

от Автовокзала до ост. «имени В.Бархатовой» - №345. 

от ост. «имени В.Бархатовой» до ост. «Берёзка» - №197, 423. 

Заказ такси: 8 (3812) 33 22 22 (Такси «Везет»), 8 (3812) 95-55-55 (Яндекс.Такси) 

7. МЕСТНОСТЬ 

Район проведения соревнований располагается на территории Западно-Сибирской равнины в 

южной подзоне лесостепной природно-климатической зоны.  

Краткая характеристика рельефа -  Равнинный 

Преобладающие типы почв: Чернозём выщелоченный среднемощный среднегумусовый 

среднесуглинистый – 40%; тёмно-серая лесная оподзоленная мощная среднесуглинистая-60%. 

Видовой состав леса с участием сосны обыкновенной, березы бородавчатой или повислой, 

тополя дрожащего (осины), рябины сибирской, черемухи обыкновенной, боярышника 

кроваво-красного, кизильника черноплодного, малины обыкновенной. Возраст 100–120 лет. 

Районы соревнований (окрестности ДОЛ «Юбилейный» и ДОЛ «Берёзка) ЗАКРЫТЫ для 

проведения любых тренировочных и соревновательных мероприятий. 

 

ФРАГМЕНТЫ СПОРТИВНОЙ КАРТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fso-omsk@mail.ru


8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Заявочные взносы взимаются за каждого участника. Размер заявочных взносов за участие в 

соревнованиях календаря Федерации спортивного ориентирования России в 2021 году в 

соответствии с решением Президиума Федерации спортивного ориентирования России 

составляет: 

Всероссийские соревнования:  

Юниоры, юниорки  1350 рублей 

Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 50 руб. в день 

с участника. При потере или повреждении ЧИПа Организатору возмещается сумма его 

себестоимости. Оплата взносов осуществляется за счет командирующих организаций, 

внебюджетных источников или личных средств участников. 

 

Заявочный взнос перечисляется: 

Оформление необходимых отчетных документов производится на основании банковской 

квитанции о перечислении заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

РОО «Федерация спортивного ориентирования Омской области» 

ОГРН 1135543026398 

ИНН/КПП: 5505217928/550501001 

Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК 

р/с 40703810145000000333 

к/с 30101810900000000673 

БИК 045209673 

644020, г. Омск, пр. Карла Маркса, 79А/9 

e-mail: fso-omsk@mail.ru 

 

9. ЗАЯВКИ  

Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в мандатную комиссию.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, 

соответствующих спортивному званию;  

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или заверенная 

копия диплома об окончании ВУЗа в 2020 году; 

- удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела аспирантуры; 

- 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; 

- сведения о тестировании на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результата не ранее 3-х календарных дней 

до начала проведения соревнований. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис 

https://orgeo.ru/event/15004 до 31 января 2021 года.   

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

Адрес электронной почты: fso-omsk@mail.ru 

Контактный тел. +7 905 098 44 48  
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