
                                                                            
 
 
 
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
по спортивному ориентированию 

Информационный бюллетень № 1,2 
Пензенская область., г. Пенза 21-25 апреля 2022г. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство по физической культуре и спорту Пензенской области 
Федерация спортивного ориентирования Пензенской области 
 
Гл. судья соревнований:  Чесноков Владислав Викторович (г.Пенза), тел: 8-9053-666-072  

vladislav-chesnokov@yandex.ru 

Заместитель главного судьи по СТО:  Финкель Дмитрий Яковлевич (г.Пенза) 
Главный секретарь:      Шамшина Екатерина Михайловна (г.Пенза)  
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 21-25 апреля 2022года. Пензенская область. г. Пенза 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Четверг – 21 апреля 

12:00 – 18:00 день приезда участников, тренировка 
 

 

11:00 до 17:00 Работа  комиссии по допуску участников МБУ Спортивная школа №7 
г.Пензы   ул. Лермонтова 26Б 

18:00 Заседание судейской коллегии совместно с 
представителями команд 

МБУ Спортивная школа №7 
г.Пензы   ул. Лермонтова 26Б 

 
Пятница -  22  апреля 

12:00 Старт дисциплины  
кросс – классика  
0830021811Я 

Арена соревнований  

 
Суббота – 23 апреля 

11:00 Старт дисциплины  
кросс – многодневный 
0830051811Я 

Арена соревнований 

 
Воскресенье – 24 апреля 

10:00 Награждение призеров и победителей за 1 и 
2 вид программы 

Арена соревнований 3 дня 

11:00 Старт дисциплины  
кросс – классика – общий старт 
0830101811Я 

Арена соревнований 

14:00 Награждение призеров и победителей за 3 
вид программы 

Арена соревнований 

 
Понедельник – 25 апреля 

 День отъезда  
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

В Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа принимают участие спортсмены 
субъектов Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях, допускаются спортсмены:  

- мужчины и женщины, допускаются спортсмены 2003 г.р. и старше.  

- юноши, девушки (до 19 лет) - 2004-2005 годов рождения;  

- юноши, девушки (до 17 лет) - 2006-2007 годов рождения; 

- юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 годов рождения. 
 

Дополнительно организаторами соревнований проводятся открытый Кубок Федерации спортивного 
ориентирования Пензенской области по группам: МЖ -12, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-65. Организаторы 
соревнований оставляют за собой право объединять возрастные группы, в зависимости от количества 
участников. 

 

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, 
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.  

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:  

№ Для групп 
 

Размер стартового взноса 
 

1 Мужчины, Женщины 550 рублей за день 

2 Юноши и девушки( до 15 лет), Юноши и девушки ( до 17лет), 
Юноши и девушки (до19лет) 

400 рублей за день 

3 МЖ -12, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-65. 200 рублей за день 

              Стоимость аренды ЧИПа –  на все дни 150 рублей, 50  руб. один день. 
           Система электронной отметки – SportIDENT. 
 
Для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос, нужно отправить запрос 

на электронную почту: anroka@yandex.ru, Санникова Екатерина Николаевна 

   
          СРОКИ И ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с 14 марта  по  15 апреля 2022 г.  
Адрес для он-лайн заявок:  https://orgeo.ru/ 
Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в комиссию по 
допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и 
справка с фотографией из образовательной организации; 
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих 
спортивному званию; 
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.   

 
Вся текущая информация по соревнованиям будет размещается га сайте федерации спортивного 

ориентирования Пензенской области:  https://penzfso.ru/ 
 

  



УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 (типы и цены размещения и питания, адреса и телефоны мест размещения) 

 
№ 

Место размещения Стоимость 
проживания 
человека в 

сутки 

Условия Расстояние до 
арены 

соревнований 
(места стартов) 

Контактные данные для 
заказа проживания и питания. 

1 Пензенская областная станция 
юных туристов (ГАОУДОД 
Пензобл СЮТур) г.Пенза ул. 
Герцена, д.5 
Прием заявок до 10 апреля 
2022г. 

400 руб 3-4х 
местные 
номера, 

удобства на 
этаже, 

имеется 
кухня 

19 км до арены 
соревнований на 

своём 
автотранспорте 

около 45мин 

(8412)94-55-82 
(8412)94-43-81 

 ГОСТИНИЦА ДС 
«ОЛИМПИЙСКИЙ» 

6-ти 
местный 
номер – 

670 руб./кой
ко-место. 

От люкс до 
эконом  

13 км до арены 
соревнований на 

своём 
автотранспорте 

около 25мин 

https://shvsm-
penza.ru/gost-olimp 

Тарутина Наталья 
Анатольевна 
+79677019069 

2 🏡База отдыха 

"Отрадное 58" 
Пензенская область, 
п. Возрождение  
ул. Отрадная, 1 
 

🏕️Односекционная 

палатка 
 

🏠Комфортабельный 4-х 

местный дом 
 
Разведение костров 
строго запрещено! 

 
 
 
 
 
 

500 руб. 
за место 
 
 
4000 руб.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Палаточный  
лагерь 

 
 
Комфортабе

льный 4-х 
местный 

дом 

 

От 500 метров до 
1,5 км  

Бронирование места в 
палаточном лагере и 
домиков  
тел.: +7(906) 3957302 
Фёдор Валентинович 
Логинов 

🌐 http://www.otradnoe

58.ru/ 
Instagram: https://instag
ram.com/otradnoe58?ut
m_medium=copy_link 

3 Коттеджный посёлок 
"Хвоя"  
Пензенская область, 
п. Возрождение 
ул. Возрожденская, 26 
 

Стоимость 
проживания 
от 1500 руб. 
с чел. (о 
вариантах 
проживания 
уточнять по 
телефону)  

 

 От 500 метров до 
1 км 

Аренда проживания: 
+7 (8412) 25-44-03 
+7(927)375-44-03 
+7(987) 0744733 
Ольга Николаевна 
Фёдорова 
Instagram:  
https://instagram.com/hv
oia_penza?utm_mediu
m=copy_link 
 

Заказ размещения и питания участников соревнований производится самостоятельно, на прямую с 

поставщиком услуг, по указанным контактным данным. Возможно самостоятельное размещение в 

гостиницах города. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Овраги, оползневый склон с микрорельефом, общий перепад на склоне до 60метров.  

Дорожная сеть развита средне. 

Гидрография представлена малыми ручьями и болотами, в основном по дну оврагов. 

Растительность: смешанный лес различной проходимости с подлеском. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
Для тренировок будут предоставлены карты полигона в непосредственной близости от арен 
соревнований. 
Чесноков Владислав Викторович (г.Пенза), тел: 8-9053-666-072 vladislav-chesnokov@yandex.ru 

Параметры дистанций: 

Группа 1 день 
кросс – классика 

22 апреля 2022г 

2 день 
кросс – многодневный 

23 апреля 2022г 

3 день 
кросс – классика – общий старт 

24 апреля 2022г 

Мужчины 7,9 км 24 КП 10,7 км 15 КП 7,3 км 25 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Женщины 5,2 км 15 КП 7,2 км 12 КП 5,0 км 18 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Юноши (до19лет) 
М45 

5,3 км 13 КП 6,7 км 14 КП 5,3 км 19 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Юноши (до17лет) 
М55 

4,2 км 13 КП 5,5 км 11 КП 4,1 км 16 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Юноши (до15лет) 
М65 

2,8 км 8 КП 3,7 км 9 КП 3,5 км 14 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Девушки (до19лет) 
Ж45 

4,5 км 13 КП 5,7 км 11 КП 4,7 км 17 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Девушки  (до17лет) 
Ж55 

3,3 км 10 КП 4,0 км 12 КП 3,8 км 14 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

Девушки (до15лет) 
Ж65 

2,6 км 8 КП 3,4 км 7 КП 3,0 км 12 КП 
Рассеивание «Фарст» 2 круга 

М12 2,3 км 6 КП 2,4 км 6 КП 2,8 км 7 КП 
1 круг 

Ж12 2,1 км 6 КП 2,2 км 5 КП 2,1 км 6 КП 
1 круг 

Ссылка на  схему  на Яндекс карты: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae1277b1ca0c9f5a9176b4a0bd7335a29af264bd346080ee

8dc5c6aea5b1ca142&source=constructorLink 
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