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Чемпионат России по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины)

Первенство России по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины)

13-18 февраля 2020 года
Московская область, г.о. Люберцы, Томилинский лесопарк

Информационный бюллетень № 1

1.  Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Московская областная федерация спортивного ориентирования;
Администрация городского округа Люберцы.

Сайт соревнований: www.o-region.ru
Электронная почта: mofso@inbox.ru

 Директор соревнований   Кудряшов Николай Николаевич (Московская область);
 Главный судья     Свирь Александр Владимирович (Московская область);
 Главный секретарь    Сологубова Елена Викторовна (город Москва).

2.  Место проведения соревнований:
Московская область, г.о. Люберцы, Томилинский лесопарк.
Центр соревнований: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная 25, пансионат 
«Союз».

3.  Дата проведения соревнований: 13-18 февраля 2020 года.

4.  Программа соревнований:

•  13 февраля – день приезда (комиссия по допуску участников);
•  14 февраля – лыжная гонка-спринт;
•  15 февраля – лыжная гонка-классика-общий старт; 
•  16 февраля – лыжная гонка-эстафета-3 человека;
•  17 февраля – лыжная гонка-лонг;
•  18 февраля – день отъезда.
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5.  Возрастные группы участников соревнований: 
Чемпионат России:
Мужчины, женщины.
Первенство России:
Юниоры и юниорки (до 21 года);
Юноши и девушки (до 18 лет);
Юноши и девушки (до 15 лет).
Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о межреги-
ональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортив-
ному ориентированию на 2020 год.

6.  Размещение участников:
А. Центр соревнований: пансионат «Союз» (350 мест):
Двухместный номер (кровать+раскладушка), с/у и душ в блоке на 4 человека – 
1110 руб/чел в сутки (14 мест);
Улучшенный трехместный номер (2 кровати+раскладушка), с/у и душ в блоке на 6 
человек – 875 руб/чел в сутки (66 мест);
Трехместный номер (3 кровати), с/у и душ в блоке на 6 человек – 830 руб/чел в 
сутки (72 места);
Двухкомнатный номер на 4 человека (1 двуспальная кровать+раскладной диван), 
с/у и душ в блоке на 4 человека – 1110 руб/чел в сутки (48 мест);
Улучшенный двухкомнатный номер на 4 человека (1 двуспальная кровать+
раскладной диван), с/у и душ в блоке на 4 человека – 1390 руб/чел в сутки (12 
мест);
Полулюкс на 4 человека (1 двуспальная кровать+раскладной диван), с/у и душ в 
блоке на 4 человека – 1390 руб/чел в сутки (4 места);
Восьмиместный номер (8 кроватей), с/у и душ на 1 этаже – 360 руб/чел в сутки (24 
места);
2 корпус: 8-14 местные комнаты (матрас или раскладушка), с/у и душ на 1 этаже, 
кухня на этаже – 360 руб/чел в сутки (100 мест).
Контакты: +7(495) 551-20-09, +7(495) 551-06-22, souzrest@yandex.ru. 

    Бронирование строго до 10 января 2020 года, при бронировании обязательно 
сообщить о соревнованиях по спортивному ориентированию.

Информация о возможности организации питания будет опубликована в информа-
ционном бюллетене №2.
Б. Гостиницы г. Дзержинский, г. Москвы.
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7.  Информация о местности соревнований:

Местность равнинная и среднепересеченная. Общий перепад высоты – 45 метров. 
Максимальный перепад на одном склоне – 30 метров.  Дорожная сеть развита 
хорошо. Полевые работы и корректировка проведены летом/осенью 2019 года.

Запрещенные для тренировок районы:

Район Томилинского лесопарка к западу от Лыткаринского шоссе закрыт для 
посещения до окончания соревнований (см. схему). Район лыжной трассы Волку-
ша будет открыт для ski-o активности после 19.01.2020 года.

8.  Возможности для тренировок и проведения тренировочных мероприятий 
перед соревнованиями:
По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться в 
Московскую областную федерация спортивного ориентирования  mofso@inbox.ru
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