
 
 

 

 

 

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

 

1. Соревнования по спортивному ориентированию на 

призы экипировочного центра «Лидер» 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

Соревнования по спортивному ориентированию на призы экипировочного центра 

«Лидер» проводятся Кемеровской областной общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования». 

 
1. Район и время проведения 

Соревнования по спортивному ориентированию на призы экипировочного центра 

«Лидер» проводятся с 03 по 07 января 2022 года. Место проведения: г. Кемерово, лесной 

массив Серебряный бор. 

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: 

http://www.vivatkuzbass.narod.ru/    https://vk.com/club128082635 
 

2. Организаторы соревнований 
Соревнования по спортивному ориентированию на призы экипировочного центра «Лидер» 

   Кемеровская областная общественная организация «Федерация 

   спортивного ориентирования» 
 

3. Проводящие организации 
 Кемеровская областная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования» 
 

Главный судья соревнований: 

Слугин Алексей Владимирович, СС1К, г. Кемерово 
 

Главный секретарь: 

Апостолова Надежда Анатольевна, СС1К, г. Белово 
 

Телефон: 8-923-611-2507 электронная почта: sportorient123@yandex.ru 

http://www.vivatkuzbass.narod.ru/
https://vk.com/club128082635
mailto:sportorient123@yandex.ru


 
 

 

4. Программа проведения спортивных дисциплин соревнований: 
 

 
 

03 января 

9.30-10.30 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача чипов 
электронной отметки (по графику) 

11.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - спринт» Код по ВРВС - 0830133811Я 

04 января 

9.30-10.30 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача чипов 
электронной отметки (по графику) 

11.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - классика» Код по ВРВС - 
0830143811Я 

05 января 

9.30-10.30 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача чипов 
электронной отметки (по графику) 

11.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - классика» Код по ВРВС - 
0830143811Я 

06 января 

9.30-10.30 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача чипов 
электронной отметки (по графику) 

11.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - лонг» Код по ВРВС - 0830151811Я 

07 января 

9.30-10.30 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача чипов 
электронной отметки (по графику) 

11.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - спринт» Код по ВРВС - 0830133811Я 

15.00 Церемония награждения 

15.30 Отъезд участников 

 

5. Участники соревнований 
 
К соревнованиям допускаются команды городских округов и муниципальных округов 
Кемеровской области - Кузбасса, спортивных клубов и коллективов физической культуры, 
образовательных учреждений, сборные команды муниципальных образований Кузбасса, а 
также спортсмены других регионов Российской Федерации. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ Возрастные категории Сокращенное 
наименование 

возрастной категории 

Год 
рождения 

1.  Мужчины /женщины МЖЭ 2004 - 1988 

2.  Дети до 18 лет МЖ17 2005 и младше 

3.  Мужчины / женщины 
старшего возраста 

МЖ35 1987 и старше 

 
В возрастных группах – Мужчины / женщины старшего возраста и Дети до 18 лет, результаты 
подсчитываются с учетов возрастного коэффициента. 



 
 

 

6. Сроки и форма подачи заявок: 
 
Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем организации, медицинским работником и представителем команды 
(Приложение 1), предоставляются в мандатную комиссию в день официального приезда. 
 
Предварительные заявки подаются через электронный сервис https://orgeo.ru/event/19324 
до 01 января 2022 г. Организаторы вправе не обеспечивать участие в соревнованиях без 
предварительной регистрации. 
 
К заявке прилагается следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 
- договор о страховании (оригинал); 
- зачетная квалификационная книжка. 

 
7. Предварительная информация о районе проведения 

соревнований: 
Район соревнований, на котором пройдут спортивные соревнования: 

 

 лесной массив Серебряный бор – залесённость порядка 80%, лес смешанный 

(преобладают хвойные породы), представляет собой пологие и крутые склоны, 

местность среднепересеченная, лощинного типа. Максимальный перепад высот 50 

метров. 

Карта подготовлена 2018 – 2021 г.г. Автор: Поздеев С.М. (Томск). 

 

 

 

https://orgeo.ru/event/19324


 
 

 

8. Финансовые условия участия в соревнованиях: 
 

Размер заявочного взноса составляет: 

 

№ Возрастные категории Год 
рождения  

Заявочный взнос за 1 
день соревнований, 

руб. 

4.  Мужчины /женщины 2004 - 1988 150 руб. 

5.  Дети до 18 лет 2005 и младше 100 руб. 

6.  Мужчины / женщины 
старшего возраста 

1987 и старше 150 руб. 

 
 

Аренда индивидуальных средств электронной отметки «Sportident» составляет 50 руб. в 

день с участника. При потере или повреждении ЧИПа проводящей организации возмеща- 

ется сумма его себестоимости (ЧИП SI-pCard 850 руб., ЧИП SI-8 2600 руб.). Оплата взносов 

осуществляется за счет командирующих организаций, внебюджетных источников или 

личных средств участников. 

Заявочный взнос перечисляется: 

Через организации или ИП с расчетных счетов с указанием в платежном поручении 

"Оплата стартового взноса за … ФИО (участника)". 

 

Номер счёта: 40703810123170000036 

Номер сделки: 

Валюта: RUR 

Название: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ" 

ИНН: 4246019922 

КПП: 420501001 

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" 

БИК: 045004774 

Кор. счёт: 30101810600000000774 

Адрес получателя: улица Шоссейная, д. ДОМ 27, 

Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово 

 

 

 

 



 
 

На соревнованиях разрешена торговля (спортивной экипировки, инвентаря и пр.) - 

БЕСПЛАТНО. 

 
9. Варианты размещения участников соревнований: 

№ 
п/п 

 
Организация 

 
Варианты размещения 

Стоимост
ь рублей 
сутки/че
л. 

Количество 
мест 

1.  Гостиница «На Мартемьянова» 
(г. Кемерово, ул. Мартемьянова, 
85) 
+7 902 983 04 06 

Гостиница от 450 150 

2.  Мини-отель «Гвардейская» (г. 
Кемерово, ул. Гвардейская, 80) 
8 909 511 06-07 

Гостиница от 500 8 номеров 

3.  Хостел «История» (г. Кемерово, 
Соборная, 3) 
+7 (3842) 24-03-04 
8 960 934 03 04 

Хостел от 500 18 

4.  Хостел «Апушкино» (г. 
Кемерово, ул. Орджоникидзе, 6) 
8 (3842) 58 52 82 

Хостел от 500 11 номеров 

5.  Гостиницы Павла Гридина (г. 
Кемерово, ул. Искитимская 
Набережная 111) 
+ 7 (3842) 35-02-02 

Гостиница от 800 18 

6.  Гостиница «Шахтер» (г. 
Кемерово, ул. Рутгерса, 32А) 
+7 (3842) 64-23-95 
+7 (3842) 64-33-71 

Гостиница от 850 60 

7.  Спорт-отель (г. Кемерово, бр. 
Строителей, 55) 
+7 (3842) 45-21-67 

Гостиница от 900  

8.  Гостиница «Акварум» (г. 
Кемерово, ул. Химиков, 1 а) 
+ 7 (3842) 48-06-05 
8 913 122010 03 

Гостиница от 1200 20 номеров 

9.  Отель «Луна» (г. Кемерово, ул. 
Соборная, 14А) 
+7 923 567 33 33 

Гостиница от 1300 12 номеров 

10.  Мини-отель «Дипломат» (г. 
Кемерово, пр. Ленина, 138Б 
8 951 616 46 50 

Гостиница от 1300 8 номеров 

11.  Гостиница «Цимус» (г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 48А) 
+7 (3842) 64-11-11 

Гостиница 
Завтрак входит в стоимость 

от 2500 20 номеров 

 

Размещение участников соревнований на квартирах посуточно возможно только по 

самостоятельной договоренности без посредничества организаторов соревнований. 

 

tel:+73842585282


 
 

10. Варианты проезда к месту проведения соревнований 
 

Самолетом: 
До города Кемерово - Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова 
(https://airkem.ru/ ) 
Поездом: 
До города Кемерово - железнодорожный вокзал города Кемерово (http://kemerovo.dzvr.ru/ ) 
Автобусом: 
До города Кемерово – автовокзал города Кемерово (https://avtovokzal42.ru/ ) 
Автомобилем:  
До города Кемерово по трассе М-53. 
 
 
Движение городского транспорта: 
Стоимость проезда на автобусе по городу Кемерово 20 руб./чел. 
Стоимость проезда на маршрутном автобусе по городу Кемерово 22 руб./чел. 
 

 
11. Противоэпидемиологические мероприятия 
В комиссию по допуску каждый участник представляет: 

 жители Кемеровской области – Кузбасса: медицинскую справку о санитарно-

эпидемиологическом окружении (Данный документ выдается в городских или 

районных поликлиниках по месту прописки. Справка должна быть получена не 

ранее чем за 3 суток до подачи в комиссию). 

 участники из другого субъекта Российской Федерации: справку об отрицательном 

результате лабораторного исследования на короновирусную инфекцию (COVID - 

19) проведенного не ранее чем за 3 суток до подачи в комиссию. 

Каждый участник проходит термометрию путем бесконтактного измерения температуры. 
 

Для участников, готовящихся к старту, а также прошедших дистанцию, действует 

масочный режим. 

https://airkem.ru/
http://kemerovo.dzvr.ru/
https://avtovokzal42.ru/

