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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
Федерации спортивного ориентирования России 

среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста. 
«КУБОК ВЕТЕРАНОВ» 

 

СОРЕВНОВАНИЯ  
Федерации спортивного ориентирования Новгородской области. 

 

Организаторы соревнований  
 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России», 
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области, Региональная 
общественная организация «Спортивная федерация спортивного ориентирования 
Новгородской области». 
Главный судья - ССВК Бессонов Сергей Эдуардович (Новгородская область)  

тел.+7 911 6003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru 

Главный секретарь - ССВК Хепина Ольга Анатольевна (Новгородская область)  
тел. +7 911 6002705 е-mail: olgahepina@mail.ru  

 

Дата и место проведения 
 

Дата проведения - 25 – 30.08.2021 года.  
Место проведения - Новгородская область, г.Окуловка.  
Центр соревнований – Новгородская область, г.Окуловка, улица Ленина, дом 32, 
Гостиница «Релакс». GPS 58.372139, 33.302898 .  
Место проведения мандатной комиссии Новгородская область, г.Окуловка, улица 
Ленина, дом 32, Гостиница «Релакс», корпус 2. GPS 58.372139, 33.302898 .  
WEB – сайт соревнований:  http://o-novgorod.ru  
 

 Дата Вид программы ПВП  Порядок проведения  

26.08 Мандатная комиссия  С 10.00 до 18.00 

27.08 Кросс–классика 
0830021811Я 

(пролог кросс-многодневный) 

35 
 

Спортивная дисциплина кросс-классика 
проводится в 1 забег. Протоколы старта 
формируются личной жеребьевкой.  

28.08 Кросс-многодневный 
0830051811Я 

35 Спортивная дисциплина кросс многодневный 
проводится в 2 забега (пролог, финал). По 1 
забегу (пролог) принимаются результаты 
спортивной дисциплины кросс–классика. 
Финальный забег проводится с раздельным 
стартом. Протокол старта формируется в 
порядке обратном занятым местам в прологе. 
Спортсмены, не имеющие результата в 
прологе, стартуют в начале протокола в 
порядке определенном личной жеребьевкой. 

mailto:sport_komitet53@mail.ru
mailto:olgahepina@mail.ru
http://o-novgorod.ru/


29.09 Кросс-лонг 0830031811Я 60 
 

Спортивная дисциплина кросс-лонг 
проводится в 1 забег. Протоколы старта 
формируются личной жеребьевкой п.п.6.22.6. 
 30.09 день отъезда   

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
 

1. Во Всероссийских спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации в возрастных группах: 
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше, юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р., юноши 
девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р., юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р. Требования к 
участникам и условия допуска установлены Положением о межрегиональные и 
всероссийские официальные спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию 
на 2021 год от 30.21.2020 года.  
2. Во Всероссийских спортивных соревнованиях «Федерации спортивного ориентирования 
России» среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» 
участвуют спортсмены в возрастных группах:  
МЖ35 1982-1986 г.р.; МЖ40 1977-1981 г.р.; МЖ45 1972-1976 г.р.; МЖ50 1967-1971 г.р.; 
МЖ55 1962-1966 г.р.; МЖ60 1957-1961 г.р.; МЖ65 1952-1956 г.р.; МЖ70 1947-1951 г.р.; 
МЖ75 1942-1946 г.р.; МЖ80 1937-1941 г.р.; МЖ85 1932-1936 г.р.; МЖ90 1927-1931 г.р. 
имеющие медицинский допуск для участия в спортивных соревнованиях, страховой полис 
обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев (оригинал). 
3. В спортивных соревнованиях «Федерации спортивного ориентирования Новгородской 
области» участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации в возрастных группах: 
МЖ10 2011 – 2012 г.р; МЖ12 2009 -2010 г.р., имеющие медицинский допуск для участия в 
спортивных соревнованиях, страховой полис обязательного медицинского страхования, 
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), согласие родителей 
или законных представителей, заверенное нотариусом, на участие несовершеннолетнего 
спортсмена в конкретных спортивных соревнованиях. Для участия в соревнованиях 
обязательно наличие сотового телефона. 
4. Предварительная заявка для участия в Чемпионате России направляется в адрес 
организаторов соревнований не позднее 15.08.2021 года включительно - http://orgeo.ru/ .  

 

Размер заявочного взноса 
 

Размер заявочного взноса участника для участия во Всероссийских спортивных 
соревнованиях устанавливается на основании финансовых условий ФСОР на 2021 год для 
групп МЖ – 1650 рублей. для групп до 15 лет; до 17 лет; до 19 лет - 1200 рублей. Заявочный 
взнос для групп МЖ35; МЖ40; МЖ45; МЖ50; МЖ55; МЖ60; МЖ65; МЖ70 – 400 рублей за 
день соревнований, МЖ75; МЖ80; МЖ85; МЖ90 – бесплатно, для групп МЖ10; МЖ12 - 350 
рублей за день соревнований 

Заявочный взнос перечисляется\вносится не позднее 15.08.2021 года включительно 
по следующим реквизитам: Региональная общественная организация «Спортивная 
федерация спортивного ориентирования Новгородской области», ИНН 5321800343, КПП 
532101001, р\с 40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород. БИК 
044959775, кор\счет 30101810900000000775. (Назначение платежа: «Целевой заявочный 
взнос за участие в соревнованиях»). 

 

Возможности размещения участников 
 

Гостиницы «Релакс» - г. Окуловка ул. Николая Николаева д. 59, GPS - 58.387350, 
33.289953.; ул. Ленина д. 32 GPS 58.372139, 33.302898. Стоимость размещения до 500 
руб\чел\сутки, 3х-разовое питание 800 руб;  
«Релакс – хостел» - ул. Островского д. 58: 3-х комнатная квартира – 15 мест, 3000 
руб\сутки; 2-х комнатная квартира – 7 мест 2500 руб\сутки; 1 комнатная квартира 4 места 
2000 руб\сутки; 1 комнатная квартира 8 мест 2000 руб\сутки; ул. Островского д. 38А: две 2-х 
комнатных квартиры – 10 мест, 2500 руб\сутки; 3х1 комнатных квартиры 2000 руб\сутки. 

http://orgeo.ru/


Возможно самостоятельное приготовление питания. Контактные данные:+79116054290 
администратор; +79216930106; e-mail:ritm-okulovka@mail.ru, https://okulovka-relax.ru. 
Гостиница "Окуловка Люкс" г. Окуловка, Магистральная ул., д. 52, https://okulovkalux.ru/ 
+7 (816-57) 21045, +7 9211978806, +7 9095668656.okulovkalux@gmail.com. 
Б\о «Чародейка» 12 км. от центра соревнований https://базачародейка.рф. 
Б\о «Аленушка» 13 км. от центра соревнований vk.bazaalenushka;  
Б\о «Олимпиец» 11 км. от центра соревнований gverstyanez@mail.ru 89217071534; 
89211901507. 400 руб\чел\сутки, питание 450 руб., возможно размещение в палатках. 
Арена соревнований: GPS 58.408344, 33.324078, ул. Гайдара. 
Внимание! частная территория, экологический сбор 50 рублей с человека в сутки, 
парковка автотранспорта 100 рублей в сутки.  
Самостоятельное размещение в полевых условиях  возможно на общих основаниях: 
- поляна «Лихая круча», р. Хоринка, автодорога Окуловка - Кулотино GPS 58.437343, 
33.307645, и поляна р. Хоринка, автодорога Полищи – Кузнечевичы 58.448949, 33.311040.  
Информация об иных вариантах размещения в том числе гостиницы г. Боровичи 35 
км. от центра соревнований на сайте https://101Hotels.com;  
 

Внимание! В г. Окуловка с 25 по 30 августа 2021 года проводятся Всероссийские 
соревнования по гребному слалому. Во избежание проблем с размещением 

рекомендуем осуществлять раннее бронирование! 
 

Проезд и условия мобильной связи 
 

Проезд к месту проведения соревнований поездами московского направления или в 
направлении Санкт-Петербург, до станции Окуловка. На личном транспорте по 
автомагистралям: М10 - до п. Крестцы, поворот на Окуловку, Боровичи,  далее - до места 
проведения г. Окуловка, по автотрассе М11 - до поворотов на Окуловку,  далее - до места 
проведения г. Окуловка. Непосредственный подвоз участников до места проведения 
дисциплин соревнований на общественном, личном автотранспорте или такси разной 
вместимости. https://taxitelephone.ru/novgorodskaya-oblast/okulovka. 

Услуги по организации транспортного обслуживания предоставляются 
организаторами при условии предварительной групповой заявки поступившей не менее чем 
за 20 дней до начала соревнований и гарантийного письма об оплате.  
 Район соревнований обеспечен устойчивой сотовой связью операторов МТС, 
Мегафон, Теле 2, Билайн. 

 

Погодные и климатические условия в августе 
 

 Средняя температура днем:  20.0°C 
 Средняя температура ночью:  12.8°C 
 Количество солнечных дней:  9 дней 
 Количество дождливых дней:  8 дней 
  

Техническая информация. 
 

Район соревнований: Район ограничен с севера - железной дорогой, с юга - 
автомобильной дорогой А-122 Окуловка-Боровичи, с запада - границей г.Окуловка, с 
востока – район чётких границ не имеет. Аварийный азимут – запад (АА-270). 
Перепад высот – до 35 м. на склоне (низшая точка карты – 130м, высшая – 187 м над 
уровнем моря). Лесные участки представлены хвойным и смешанным лесом, различной  
проходимости. Дорожная сеть развита хорошо. В районе существует густая сеть дорожек и 
лыжных трасс. Много болот и заболоченных территорий. Уровень воды в болотах по сезону. 
Опасные места: железная дорога, стихийная свалка, залитая на карте малиновой 
штриховкой, участки упавшего сухостоя и сухие ветки стоящих елей на уровне лица,  
Карты: Карты соревнований подготовлены в 2019 году С. Воробей, К. Бригинец, 
планируемый масштаб 1:7500, 1:10000, сечение 5 м., планируемый формат карт А4, 
влагозащищены (полиэтиленовый пакет 80 мкр.). Печать карт методом струйной печати.  
Система отметки: SFR-system, предусмотрена возможность аренды чипа – 50 руб за день. 
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