
 



 

 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 

Федерация спортивного ориентирования Рязанской области 

Индивидуальный предприниматель Колесникова С.С. 

2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И КОНТАКТЫ 

Главный судья – Прохоров Александр Михайлович, ссвк – +7(903)686-55-93 

Главный секретарь – Кротенко Лилия Юрьевна, ссвк - +7(910)615-71-88 

Зам. гл. судьи по общим вопросам – Горшков Игорь Васильевич, сс1к – +7(930)780-33-30 

Зам. гл. судьи по СТО – Дубов Антон Владимирович, ссвк - +7(910)642-91-00 

Адрес электронной почты: orientcfo21@mail.ru 

Сайт и страница соревнований: http://цфо2021.ориент62.рф/, https://vk.com/orientcfo21  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 16 по 20 сентября 2021 года.  

Арена соревнований – Рязанская область, Касимовский р-н, д. Лощинино.  

Центр соревнований – рп. Сынтул, ул. Юбилейная, 11, спортивная б/о «Динамо». 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата Мероприятия и спортивные дисциплины 

16.09.2021 
(чт.) 

Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску. 
Тренировочный полигон 

17.09.2021 
(пт.) 

Чемпионат и первенство ЦФО: 
Кросс - лонг - общий старт (ВРВС 0830111811Я) 

Массовые соревнования среди ветеранов, 
фестиваль «Касимовская осень»: 

Кросс - лонг 



18.09.2021 
(сб.) 

Чемпионат и первенство ЦФО: 
Кросс - эстафета - 2 человека (0830061811Я) 

Массовые соревнования среди ветеранов, 
фестиваль «Касимовская осень»: 

Кросс - классика 

19.09.2021 
(вс.) 

Чемпионат и первенство ЦФО, массовые соревнования среди ветеранов, 
фестиваль «Касимовская осень»: 

Кросс – выбор (0830121811Я) 
20.09.2021 

(пн.) 
День отъезда 

Комиссия по допуску участников будет работать 16 сентября 2021 г. в Центре 

соревнований (рп. Сынтул, б/о «Динамо», ул. Юбилейная, 11) с 12:00 до 17:00. 

Карты тренировочного полигона будут выдаваться представителям команд во время 

прохождения комиссии по допуску. Расстояние от Центра соревнований до полигона – 

8 км. На местности в местах контрольных пунктов, обозначенных на карте, будут 

установлены призмы. Время работы полигона с 13:00 до 18:00. 

Первое совещание ГСК и представителей команд состоится 16 сентября 2021 года в 

18:00 в Центре соревнований (рп. Сынтул, ул. Юбилейная, 11, б/о «Динамо»). 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат и первенство ЦФО: 

Участники 
Квалификация 
спортсменов 

Мужчины, 
женщины 

МА, ЖА 2002 г.р. и старше Не ниже II 

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 

М18, Ж18 2003 - 2004 г.р. Не ниже III 

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 

М16, Ж16 2005 - 2006 г.р. Не ниже 1 юн 

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 

М14, Ж14 2007 - 2008 г.р. Не ниже 2 юн 

Массовые соревнования по спортивному ориентированию среди ветеранов: 

М35, Ж35 – мужчины и женщины от 1986 года рождения и старше; 
М40, Ж40 – мужчины и женщины от 1981 года рождения и старше; 
М45, Ж45 – мужчины и женщины от 1976 года рождения и старше; 
М50, Ж50 – мужчины и женщины от 1971 года рождения и старше; 
М55, Ж55 – мужчины и женщины от 1966 года рождения и старше; 
М60, Ж60 – мужчины и женщины от 1961 года рождения и старше; 
М65, Ж65 – мужчины и женщины от 1956 года рождения и старше; 
М70, Ж70 – мужчины и женщины от 1951 года рождения и старше; 
М75, Ж75 – мужчины и женщины от 1946 года рождения и старше; 



М80, Ж80 – мужчины и женщины от 1941 года рождения и старше; 
М85, Ж85 – мужчины и женщины от 1936 года рождения и старше. 

Фестиваль по спортивному ориентированию «Касимовская осень»: 

М12, Ж12 – мальчики и девочки 2009 – 2010 г.р.; 
РД (Родители с детьми) – участники 2011 г.р. и младше в сопровождении взрослого; 
OPEN-1 – участники 2008 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории ЖА); 
OPEN-2 – участники 2008 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории М16); 
OPEN-3 – участники 2008 г.р. и старше (дистанция эквивалентна категории М12). 
 

6. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа SportIdent 

осуществляется только через on-line систему ORGEO до 10 сентября 2021 года 

(включительно): http://orgeo.ru/event/17660. 

По всем возникшим вопросам или проблемам обращаться на почту: orientcfo21@mail.ru. 

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ 

Условия допуска участников чемпионата и первенства Центрального федерального 

округа и порядок их регистрации определяется ПОЛОЖЕНИЕМ о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2021 год. 

На комиссию по допуску от команды должна быть предоставлена заявка, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и врачом. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная квалификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего разряда или выполнения требований и норм соответствующих 

спортивному званию; 

- копию документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «сборная 

команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 

спортсмен; 

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию 

(если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);  



- 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; 

Участникам массовых соревнований среди ветеранов предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность участника; 

- оригинал договора страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- медицинская справка для допуска к соревнованиям по спортивному ориентированию. 

Участникам фестиваля «Касимовская осень» необходимо предоставить в комиссию 

по допуску медицинскую справку о допуске к соревнованиям по спортивному 

ориентированию и оригинал договора страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 

страхования. 

Соревнования проводятся согласно Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

от 31.07.2020 с действующими дополнениями и изменениями. 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Величина заявочного взноса за участие в соревнованиях календаря Федерации 

спортивного ориентирования России в 2021 году, утвержденная Президиумом ФСО 

России, составляет: 

Участники Целевой заявочный взнос за 3 дня соревнований 

МА, ЖА 1650 руб. 

М18, Ж18 1200 руб. 

М16, Ж16 1200 руб. 

М14, Ж14 1200 руб. 

 



Массовые соревнования среди ветеранов: 

Участники 
Заявка до 10.09.2021 

(включительно) и оплата на р/с 
Заявка и (или) оплата на 

месте 
МЖ35, МЖ40, МЖ45, 
МЖ50, М55 300 руб./день 400 руб./день 

Ж55, МЖ60, М65, 
М70 150 руб./день. 250 руб./день 

Ж65, Ж70, МЖ75, 
МЖ80, МЖ85, МЖ90 бесплатно бесплатно 

Фестиваль «Касимовская осень»: 

Участники 
Заявка до 10.09.2021 

(включительно) и оплата на р/с 
Заявка и (или) оплата на 

месте 

OPEN-1, OPEN-2 300 руб./день 400 руб./день 

М12, Ж12, 
РД, OPEN-3 

200 руб./день 300 руб./день 

Обращаем Ваше внимание, что заявка на месте возможна только при технической 

возможности организаторов! 

Аренда контактного чипа Sportident – 50 руб./день; SIAC – 100 руб./день. 

Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирующие 

организации. 

Заявка от коллектива оплачивается полностью. Неиспользуемые номера могут быть 

сданы в секретариат с возвратом 50% от заявочного взноса до окончания работы 

комиссии по допуску. 

Для получения отчетных документов заявочный взнос необходимо оплатить 

до 10.09.2021 по следующим реквизитам: 

Индивидуальный предприниматель Колесникова Светлана Сергеевна 

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 35, кв. 99. 

ИНН 623107256722    ОГРНИП 320623400003660     

Получатель     

Индивидуальный предприниматель Колесникова 

Светлана Сергеевна (ИП Колесникова С.С.) 
Сч. № 40802810602020001683 

Банк получателя БИК 044525593 

АО «АЛЬФА-БАНК» Сч. № 30101810200000000593 

В основании платежа необходимо указать «Целевой заявочный взнос ЦФО-2021 за 

команду или участника (укажите название команды или Ф.И. участника), без НДС».  



В случае оплаты по безналичному расчету для выставления счета или для согласования 

других вариантов и сроков оплаты просьба связаться с Дубовым Антоном 

Владимировичем (+7-910-642-91-00 или dubovanton@mail.ru). 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1 ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦФО 

Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403 (далее – Правила). 

Спортивная дисциплина кросс–лонг-общий старт проводится в 1 забег. Занятые места 

определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8. 

Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека проводится в 1 забег и состоит из 

2-х этапов. Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с 

пунктом Правил 7.2.4.1.1. 

Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег. Протоколы старта 

формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. 

Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом Правил 4.3.6. 

Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных дисциплинах 

программы, в том числе участники эстафетных групп, награждаются медалями и 

грамотами Министерства физической культуры и спорта Рязанской области. 

9.2 МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

Соревнования личные. Победители и призеры в каждом виде Программы по каждой 

возрастной категории определяются в соответствии с Правилами вида спорта 

спортивное ориентирование по количеству очков. Формула начисления очков: 

Очки = 200 – (100 · время участника) / (время победителя). 

Абсолютные победители и призеры по каждой возрастной группе определяются суммой 

очков, набранных в трех видах Программы. При равенстве очков победители (призеры) 

определяются по наименьшей сумме времени трех видов Программы. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой дисциплине Программы, 

награждаются медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта 

Рязанской области. 



Абсолютные победители и призеры каждой возрастной группы награждаются грамотами 

Министерства и памятными медалями Совета. 

9.3 ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ «КАСИМОВСКАЯ ОСЕНЬ» 

Определение победителей и призеров осуществляется в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры в каждом виде Программы возрастных категорий М12, Ж12 и РД 

награждаются дипломами и медалями Федерации спортивного ориентирования 

Рязанской области. 

Награждение категорий OPEN не производится. 

10. ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

● СПОРТИВНАЯ БАЗА ОТДЫХА «ДИНАМО» 
Касимовский район, п. Сынтул, ул. Юбилейная, д.11 
Прямой номер телефона: +7 (930) 888-55-31, +7 (961) 130-45-28 
Адрес электронной почты: dynamo.sb@mail.ru 
Официальный сайт: http://база-отдыха-рязань.рф 
Гостиницы базы рассчитаны на 98 человек. 
Стоимость проживания от 650 руб/сутки. Комплексное питание 650 руб/сутки. 
 
● САНАТОРИЙ «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» 
(Проживание в коттеджах от 1600 руб/ сутки с завтраком) 
Адрес: Рязанская область, Касимовский р-н, с. Телебукино, e-mail: telebukino-
2012@mail.ru 
Стоимость проживания: http://www.kasimovskie-zori.ru/price_cottages.html 
ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ: с 8.00ч. до 17.00ч. - 8 (49131) 3-40-36; с 8.00ч. до 20.00ч. - 8 
(985) 770-09-69 (МТС бесплатно для Москвы и Московской области); с 8.00ч. до 20.00ч. - 
8 (910) 610-01-92 (МТС бесплатно для Рязанской области). 
 
● САНАТОРИЙ "ПРИОКА" 
(Проживание от 1900 руб/сутки с человека с 3-х разовым питанием) 
Адрес: Рязанская область, Касимовский р-н, д.Селизово, e-mail: selizovo@prioka.ru 
Проживание без путевки: http://www.prioka.ru/cena/76-prozhivanie-bez-putevki.html. 
Приём заявок: +7 910 504-23-55 (круглосуточно);  +7 (49131) 3-11-36 (с 8.00 до 17.00) 
 
● ГОСТИНИЦА ПРИ ГАУ РО "СШОР "ЛИДЕР" (м-н Приокский) 
2-х и 4-х местные номера (15 мест) 
Справки по телефону: 8 (49131) 2-00-04 
 
● ГОСТИНИЦА "ЧИНАР" 
улица Малый поселок 7, Касимов, Россия  
http://www.booking.com/Share-WF2M7x  
11 номеров на 25 человек. От 6000 рублей на даты соревнований (16-20.09.2021) за 
номер на двоих  
 
● ГОСТИНИЦА "КАСИМОВ" 
Улица Ленина 15, Касимов, Россия  
http://www.booking.com/Share-V43OojW  
14 номеров на 29 человек. От 12000 рублей на даты соревнований (16-20.09.2021) за 



номер на двоих с завтраком  
 
● ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖУКОВА ГОРА" 
Derevnya Loshchinino, Ul. Bolshoy Poselok, 35, Касимов, Россия  
https://www.booking.com/hotel/ru/zhukova-gora.ru.html  
4 номера на 8 человек и один гостевой дом на 9 человек. От 11500 рублей на даты 
соревнований (16-20.09.2021) за номер на двоих с завтраком  
 
● ХОСТЕЛ "BLACK FOX HOTEL" 
3 Severnaya Ulitsa, Касимов, Россия  
http://www.booking.com/Share-eLvEZo  
38 номеров различной категории до 78 мест. От 2600 за 1 кровать в общем номере на 
даты соревнований (16-20.09.2021) 
 

Схема расположения вариантов размещения участников 

 
 
11. ПРОЕЗД УЧАСТНИКОВ  

Проезд до Касимова из других городов возможен автотранспортом. 

Проезда команд на Арену соревнований из объектов размещения возможен на 

рейсовом транспорте: 



 КАСИМОВ: рейсовые автобусы 1А, 3 или 5 в микрорайон Приокский и обратно 

каждые 20-25 минут с 6-00 до 20-00. Проехать до остановки «Поворот на 

Лощинино». Далее 450 м по улице Большой Посёлок до Арены соревнований. 

 СЫНТУЛ: от остановки «Чугуно-литейный завод» (время отправления: 6-59, 8-19, 

10-24, 12-14, 13-04, 16-14, 17-14, 18-09) до остановки «Пост ДПС». Далее пройти 

300 м в сторону д. Лощинино до другой остановки «Пост ДПС». Сесть на автобус 

1А, 3 или 5 (интервал движения каждого 25-30 минут) и проехать до остановки 

«Поворот на Лощинино». Далее 450 м по улице Большой Посёлок до Арены 

соревнований. 

Расписание автобусов Касимов-Сынтул (отправление из Касимова): 6-25, 7-45, 

9-50, 11-40, 12-50, 15-40, 16-40, 17-35. 

 НАПРАВЛЕНИЕ КРУТОЯРСКИЙ («КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ»): Остановка 

Телебукино: автобус Лашма-Касимов № 111. Отправление из Лашмы: рабочие 

дни 6-40, 7-20, 11-00, 12-30, 14-35, 15-25, 16-35, 17-40, 18-00, 19-40; выходные 

дни 7-20, 13-30, 15-25, 17-40, 18-00. проехать до остановки «Поворот на 

Лощинино». Далее 450 м по улице Большой Посёлок до Арены соревнований. 

Расписание автобусов Касимов-Лашма (отправление из Касимова): рабочие дни 

5-40, 6-20, 10-00, 11-30, 13-35, 14-25, 15-35, 16-40, 17-00, 18-40; выходные дни 

6-20, 11-30, 14-25, 16-40, 17-00. 

ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА: 

 8-910-645-72-35 – Орлов Андрей Викторович; 

 8-4913-12-29-72 – ООО «Надежда». 

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Местность соревнований нескольких типов: 

 Крутой склон к реке Сынтулка с перепадом на склоне 40 метров, прорезанный 

лощинами и оврагами различной глубины. Лес хвойных и лиственных пород, местами с 

густым подлеском. Залесенность 95%. Сеть дорог и троп развита хорошо. 

 Полуотрытая пойменная часть рек Сынтулка и Ока с характерным плавным 

рельефом. Залесенность 30%. 



 Береговая часть реки Ока с перепадом на склоне до 35 метров и пойменной 

частью зандрового типа. Залесенность 90%. Лес хвойных и лиственных пород, местами 

с густым подлеском. Небольшое количество вырубок. Сеть дорог и троп развита средне. 

Спортивные карты соревнований подготовлены в 2019 - 2021 гг. Составитель карты – 

Митин Ю.И. (г. Москва). 

Масштаб карт: 1:10000, 1:7500. Высота сечения рельефа 2,5 метра. Формат карт – А4. 

Образцы карт соревнований 

 

В местах проведения соревнований доступна сотовая связь следующих операторов: 

МТС, Мегафон, Билайн. 

Система отметки установлена в бесконтактный режим. 

13. ЗАКРЫТЫЕ РАЙОНЫ 

Участникам соревнований запрещено посещение закрытого района до 17.09.2021 
(см. рисунок). Нарушение данного правила приводит к дисквалификации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 

 

 

 


