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Информационный бюллетень № 2

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

Главный судья:
Главный секретарь:
Зам. гл.судьи по СТО:
Зам. гл.судьи по общим 
вопросам:
Зам. гл.судьи по ИТ:

Свирь Александр Владимирович (Московская область);        
Сологубова Елена Викторовна (город Москва);     
Глухов Валерий Игоревич (Московская область); 

Грачев Дмитрий Сергеевич (Московская область); 
Налетов Дмитрий Владимирович (Московская область).

2  Место проведения  и центр соревнований

Место проведения и арена соревнований: Московская область, г.о.Люберцы, д.Токарёво, 
Томилинский лесопарк.
Место проведения мандатной комиссии 4 февраля: Гостиница «Зенит», г.о.Люберцы, 
р.п.Томилино, ул.Крылова, 6. 

3  Дата проведения соревнований 

4-8 февраля 2022 года.



4  Программа соревнований

Всероссийские соревнования среди студентов

• 4 февраля – день приезда (комиссия по допуску участников 14:00-17:00)
• 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 14:00-17:00)
• 5 февраля – лыжная гонка-многодневная (пролог) (дистанция в параметрах лыжная гонка-

спринт), (комиссия по допуску участников 09:00-10:30)
• 6 февраля – лыжная гонка-многодневная (финал) (дистанция в параметрах лыжная гонка-

классика)
• 7 февраля – лыжная гонка- классика-общий старт
• 8 февраля – день отъезда

5  Возрастные группы участников соревнований 

Всероссийские соревнования среди студентов:

• студенты и аспиранты дневной формы обучения ВУЗов;
• выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного образца

в 2021 году;
• возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию на 1 января 2022

года (дата рождения с 1 января 1997 года по 31 декабря 2004 года).

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  Предварительные заявки

Предварительные заявки принимаются через онлайн-систему sportident.online до 31 января 2022 
года.
На соревнованиях используется бесконтактная система отметки SportIdent AIR.
Стоимость аренды чипа SportIdent у организаторов для бесконтактной отметки - 100 рублей за 1 
вид программы, для контактной отметки - 50 рублей за один вид программы.
Оплата аренды чипа производится при прохождении комиссии по допуску участников.
Посылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даёте разрешение на их обработку в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части опубликования



7  Финансовые условия 

Заявочный взонс участников соревнований:
Для участников Всероссийских соревнований среди студентов - 1350 рублей за 3 спортивные 
дисциплины;
Для участников Всероссийских соревнований среди спортсменов среднего, старшего и пожилого 
возраста "КУБОК ВЕТЕРАНОВ" - 1200 рублей за 3 спортивные дисциплины.
Для групп МЖ70, 75 - заявочный взнос отсутствует.
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путём 
перечисления денежных стредств на расчётный счёт. В графе назначение платежа (дословно): 
"Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), НДС не облагается". 
Оплату по безналичному расчёту необходимо произвести до 2 февраля 2022 года.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчёту:
Наименование получателя платежа Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования России» 
Сокращённое название организации: ФСО России 
ИНН 7704015550, КПП 770401001. 
Юридический адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8. 
р/с 40703810500001458764
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА
БИК  044525700
к/с 30101810200000000700
Для оформления отчётных документов необходимо присласть реквизиты 
организации и другую информацию на почту mofso@inbox.ru о 2 февраля 2022 
года!

в интернете и других СМИ старотовых протоколов, протоколов результатов, фотографий, 
интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2007 
г. и ст. 152.1 ГК РФ).

8  Размещение участников

А. Гостиница «Зенит», г.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Крылова, 6 (осталось 40 мест):
1,2-местный номер с 4-разовым питанием – 1900 рублей в сутки.
Контакты: +7 (909) 922-61-00, +7 (999) 719-07-28, eroshinate@gmail.com
Организаторами планируется организация трансфера от гостиницы «Зенит» до 
арены соревнований и обратно! Подача заявок на трансфер от гостиницы и 
обратно принимается строго до 23 января 2022 на почту mofso@inbox.ru с 
указанием количества участников и контактного лица! Предварительная 
стоимость 200 рублей с человека в день.
Самостоятельно от гостиницы до арены соревнований можно добраться на общественном 
транспорте, либо на такси. Время в пути около 30 минут.
Б. Гостиницы г. Дзержинский, г.Люберцы, г.Лыткарино, г.Москвы.



9  Транспорт

Проезд спортсменов, тренеров и представителей до гостиницы «Зенит» и места проведения 
мандатной комиссии 4 февраля возможен следующим образом:
Электропоездом Казанского направления до ст.Томилино, далее 500 метров пешком.
Проезд спортсменов, тренеров и представителей до арены соревнований возможен 
следующим образом:
От ст.Томилино автобус 29 до остановки «Токарёво», далее 2500 метров пешком;
От ст.Люберцы автобус 21 до остановки «Кладбище», далее 600 метров пешком;
От метро Кузьминки маршрутка №595К до остановки «Профилакторий», далее 1500 метров 
пешком;
От метро Котельники автобус №904 до остановки «Профилакторий» далее 1500 метров 
пешком;
От метро Алма-Атинская автобус №1063 до остановки «Профилакторий» далее 1500 метров 
пешком;
От метро Люблино автобус №305 до остановки «Профилакторий» далее 1500 метров пешком;
От метро Братиславская маршрутка №1207К до остановки «Профилакторий» далее 1500 
метров пешком;
На личном автотранспорте парковка будет возможна как со стороны г.Дзержинского, так и со 
стороны д.Токарёво. В связи с высоким снежным покровом организаторы рекомендуют 
пользоваться парковкой со стороны д.Токарёво только автомобилям с повышенной 
проходимостью.

10  Предварительная техническая информация

Центр соревнований и стартовая поляна расположены между д.Токарево и г.Дзержинский. От 
западной парковки до старта - 500м, от восточной парковки - 400м. Стартовая поляна едина на 
все дни соревнований.
Местность – преимущественно равнинная, с развитой густой сетью лыжней разного класса. 
Встречаются мелкие формы рельефа, такие как канавы, ямки, бугорки. В районе присутствуют 
дороги общего пользования, обозначенные соответствующим знаком (813, публичная 
снегоходная тропа), представляют собой дороги, покрытые снегом, но с неровной поверхностью, 
колеями и т.п., прокатаны снегоходом «Буран».
Снежный покров в районе соревнований на 13.01 – 45-60см. 
Карта зимняя, с нанесенной сеткой лыжней, формат А4. 
Печать карт выполнена типографским методом на мелованной бумаге.
Сеть лыжней подготовлена снегоходом «Буран».
Опасные места: пересечение ям, канав, насыпей. В районе могут быть гуляющие, на лыжных 
трассах могут встречаться спортсмены, возможно появление отдыхающих на мототехнике. Они 
же могут испортить некоторые дороги и ходки. Будьте осторожны, внимательны и вежливы. 
Возможно встречное движение спортсменов. Держитесь правой стороны.
Отметка бесконтактная электронная – SportIdent Air.



05.02. Лыжная гонка – спринт, Лыжная гонка – многодневная (пролог) 
Масштаб 1:5000. Сечение 2,5 метра.
Параметры дистанций:

Параметры дистанций предварительные и могут измениться.

06.02.  Лыжная гонка – классика, Лыжная гонка – многодневная (финал)  
Масштаб 1:7500. Сечение 2,5 метра.
Параметры дистанций:

Параметры дистанций предварительные и могут измениться.

7.02.  Лыжная гонка – Эстафета 3 человека, Лыжная гонка – классика-общий 
старт
Масштаб 1:7500. Сечение 2,5 метра.
Параметры дистанций:

Параметры дистанций предварительные и могут измениться.

Фрагменты карты:




