
Всероссийские соревнования среди студентов 
по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины)

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, 
старшего и пожилого возраста 

«КУБОК ВЕТЕРАНОВ» 
по спортивному ориентированию

(лыжные дисциплины)

Московская область, г. 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     Грачев Дмитрий Сергеевич (Московская область);
 Главный судья          Свирь Александр Владимирович (Московская область);
 Главный секретарь         Сологубова Елена Викторовна (город Москва)

2  Место проведения  и центр соревнований:

Московская область, г.о. Люберцы, Томилинский лесопарк.

3  Дата проведения соревнований: 

04-08 февраля 2022 года



4  Программа соревнований

Всероссийские соревнования среди студентов

• 4 февраля – день приезда (комиссия по допуску участников) 
• 5 февраля – лыжная гонка-спринт 
• 6 февраля – лыжная гонка-классика
• 7 февраля – лыжная гонка-эстафета-3 человека
• 8 февраля – день отъезда

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и по-
жилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ»

• 4 февраля – день приезда (комиссия по допуску участников) 
• 5 февраля – лыжная гонка-многодневная (пролог)
• 6 февраля – лыжная гонка-многодневная (финал)
• 7 февраля – лыжная гонка- классика-общий старт
• 8 февраля – день отъезда

5  Возрастные группы участников соревнований 

Всероссийские соревнования среди студентов:

В соревнованиях могут принять участие студенты и аспиранты дневной формы обучения 
ВУЗов, выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного образца 
в 2021 году. Возраст участников 1997 – 2003 г.р. К участию в личных соревнованиях допу-
скаются участники, имеющие квалификацию не ниже II спортивного разряда.

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и по-
жилого возраста «КУБОК ВЕТЕРАНОВ»

В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины по возрастным группам: 
МЖ35 (1983-1987 г.р.), МЖ40 (1978-1982 г.р.) МЖ45 (1973- 1977 г.р.), МЖ50 (1968-
1972 г.р.), МЖ55 (1963-1967 г.р.), МЖ60 (1958-1962 г.р.) МЖ65 (1953-1957 г.р.), МЖ 70 
(1948-1952 г.р.), МЖ75 (1947 г.р. и старше).

6  Размещение участников

А.  Гостиница «Зенит», г.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Крылова, 6 (100 мест):
1,2-местный номер с 4-разовым питанием – 1900 рублей в сутки.
Контакты: +7 (909) 922-61-00, +7 (999) 719-07-28, zenit.tomilino@gmail.com

Б.  Гостиницы г. Дзержинский, г.Люберцы, г.Лыткарино, г.Москвы



7  Местность

Преимущественно равнинная и среднепересеченная. Общий перепад высоты – 45 метров. 
Максимальный перепад на одном склоне – 30 метров. Естественная дорожная сеть разви-
та хорошо. Лес преимущественно лиственных пород, местами с подлеском, имеются места 
ветровалов. В районе соревнований присутствуют трассы для лыжных гонок разной шири-
ны. Полевые работы и корректировка проведены летом-осенью 2019 года.

Возможности для тренировок и проведения трениро-
вочных мероприятий перед соревнованиями

По всем вопросам, связанным с проведением тренировочных сборов обращаться в Мо-
сковскую областную федерация спортивного ориентирования  mofso@inbox.ru
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