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Информационное письмо (бюллетень) 

 

КРОО «Федерация спортивного ориентирования РК» (далее – Федерация) 

информирует о проведении соревнований: 

- Первенство Республики Коми по спортивному ориентированию бегом среди 

учащихся и молодёжи; 

- Чемпионат РК по спортивному ориентированию бегом; 

- Первенство РК среди ветеранов по спортивному ориентированию бегом 

(далее - Соревнования). 

 

Организаторы соревнований: 

• Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 

• ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд»   

• КРОО «Федерация спортивного ориентирования РК» 

 

Даты проведения: 25-26 июня 2021 года. 

Программа Соревнований: 

24 июня: с 16:00 до 18:00 – комиссия по допуску к Соревнованиям (ул. Карла-Маркса 228, 

помещение СШ «Северная Олимпия»).  

18:00 – заседание Главной судейской коллегии; 

25 июня: до 17:00 – заезд команд;  

17:30 – старт дисциплины «Кросс - спринт» (код 0830011811Я) 

26 июня: с 10:00 – старт дисциплины «Кросс - классика» (код 0830021811Я); 

15:00 – награждение по итогам обоих дней. 

 

Место проведения: 

25 июня: г. Сыктывкар, парк им. Кирова. Трассы соревнований будут 

проходить в границах территории парка. Участникам запрещен бег по клумбам, 

каменистым насыпям береговых укреплений (за исключением лестниц).  

26 июня: г. Сыктывкар, лесной массив возле л/б «Динамо». Трассы 

соревнований будут проходить в лесном массиве, ограниченном: с севера – поля, с 

востока – ул. Лесопарковая, с юга – ул. Радиобиологическая, с запада – ручей «Дырнос». 

Местность разной проходимости – от легкой, до сложной, развитая сеть лесных тропинок. 

Соревнования проводятся вне спортивных объектов, в парковой и лесной зоне, в 

полевых условиях, без мест группового размещения зрителей. Центр соревнований 

находится в районе нахождения красной судейской палатки. Организаторы, а также 

медик, и место хранения запрещенных к проносу вещей, находятся в данной судейской 

палатке. 



Внимание участникам: примите меры защиты от клещей – обрабатывайте 

одежду специальными средствами, проверяйте тело после финиша на наличие клещей. 

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья Чураков Иван Викторович г. Сыктывкар, СС1К 

Главный секретарь Рыбина Светлана Петровна г. Сыктывкар, СС1К 

 

Возрастные группы 

В соревнованиях участвуют спортсмены согласно Положению о республиканских 

соревнованиях на 2020-2021 год: 

Первенство Республики Коми по спортивному ориентированию бегом среди учащихся и 

молодёжи: 

• МЖ18 - юноши, девушки (до 19 лет); 

• МЖ20 - юноши, девушки (до 21 года); 

Чемпионат РК по спортивному ориентированию бегом: 

• МЖБ - мужчины, женщины. 

Первенство РК среди ветеранов по спортивному ориентированию бегом: 

• МЖ45 - мужчины, женщины старше 45 лет. 

Также участвует группа OPEN (тренировочная дистанция средней сложности), вне зачета. 

 

Финансовые условия участия в соревнованиях и заявка осуществляются: 

Расходы по командированию (проезд, транспортные услуги) за счёт командирующих их 

организаций. Организационный взнос за участие в Соревнованиях составляет: 

для групп OPEN – 70 руб., для остальных – 150 руб. - за один соревновательный день. 

Аренда чипа электронной отметки составляет 10 руб. за обычный чип, 30 руб. за 

бесконтактный чип - за один соревновательный день. В случае поломки или потери чипа - 

возмещается его полная стоимость (бесконтактный чип – 5000 руб., чип-карандаш - 2000 

руб., чип-карточка - 600 руб.) 

Организационный взнос идёт на частичное погашение расходов, связанных с проведением 

Соревнований. 

 

Организационный взнос перечисляется по 

реквизитам: 

Оплатить на эти реквизиты можно 

сканировав QR-код: 

Получатель платежа: КРОО ФСО РК 

ИНН: 1101502143 КПП: 110101001 

Наименование банка: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-

Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ Г. 

БИК: 044030920 

Расчетный счет: 40703810606000000273 

Кор/счет: 30101810000000000920 

Наименование платежа: Целевой стартовый 

взнос от (укажите ФИО) 

 

 

 

 



Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию за 3 дня до 

соревнований через сайт: 

https://orgeo.ru/event/index/type/orienteering/region/komi/no_national/true 

(после подачи заявки через сайт Orgeo.ru заявку можно распечатать по 

установленному образцу для дальнейшей подписи у врача, организации и 

представителем). 

 

При заявке в комиссию по допуску участников представляются следующие 

документы: 

• паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или заверенная копия); 

• заявка установленного образца с допуском врача на каждого спортсмена (оригинал) 

или целевая медицинская справка, если в официальной заявке на данного спортсмена 

отсутствует допуск врача; 

• страховой полис от несчастного случая на каждого спортсмена, на дни проведения 

соревнований (оригинал); 

• квалификационные книжки на каждого спортсмена (оригинал или заверенная копия). 

 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

разработанным на основании постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно 

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Российской Федерации и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020. 

 

Данное информационное письмо является вызовом на соревнования. 

 

 

 
 

Президент КРОО «Федерация 

спортивного ориентирования РК»                                              И.В. Чураков 

 
Тел. +7 912 86 797 72 

 

https://orgeo.ru/event/index/type/orienteering/region/komi/no_national/true

