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Кубок России по спортивному ориентированию 

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию  
 (г. Череповец, ЦЛСиО «КАРПОВО», 28 января-01 февраля 2022 года) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

1. Наименование организатора соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 

АУ ФК и С ВО «Центр спортивной подготовки» 

РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области» 

Клуб спортивного ориентирования «Легенда» 

            Главный судья                          Свирь А.В.            Московская область    ССВК 

            Главный секретарь                   Лукина А.Н.          г. Вологда                     ССВК  

            Зам. главного судьи по СТО   Паутов В.Г.           г. Череповец                  ССВК  

            Технический делегат               Кудряшов Н.Н.     Московская область     ССВК  

            Инспектор                                 Сибилев С.В.        г. Ярославль                  ССВК  

            Зам. главного судьи  

            по орг. вопросам                       Ершов В.Р.            г. Череповец                  ССIК 

            Председатель ФСО ВО            Жестовский А.В.  г. Вологда                      ССВК  

 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 

160014 г. Вологда, ул. Горького, д.91  Телефон/факс: +7(817-2)51-07-95 

Жестовский Алексей Владимирович          т.+7(921)230-27-33 

Адрес электронной почты: sev-sport@yandex.ru  

Ершов Вадим Романович г.Череповец         т.+7(921)252-69-67 

Адрес электронной почты: vad.ershov96@yandex.ru 

Сайт соревнований legenda35.ru 

 

3. Место и время соревнований, центр соревнований: 

Соревнования проводятся в 40 км от г.Череповца, в Череповецком районе, ЦЛСиО «Карпово» с 28 января 

по 1 февраля 2022 г 

Центр соревнований – МУП «Санаторий «АДОНИС» (ул. К.Белова, 48) vk.com/sanadonis  

Арена соревнований - Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» vk.com/karpovo35  

  

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

 

28.01.2022 

День приезда  

Комиссия по допуску участников, 

тренировка 

Заседание ГСК с представителями команд 

 

10.00-16.00 

 

18.00 

 

Санаторий«Адонис» 

 

Санаторий«Адонис» 

29.01.2022 
ЛГ – классика  

Заседание ГСК с представителями команд 

11.00 

16.00 

0830143811Я  

ЦЛСиО «Карпово» 

30.01.2022 
ЛГ – спринт 

Заседание ГСК с представителями команд 

11.00 

16.00 

0830133811Я 

ЦЛСиО «Карпово» 

mailto:info@legenda35.ru
mailto:vad.ershov96@yandex.ru
http://legenda35.ru/
https://vk.com/sanadonis
https://vk.com/karpovo35
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31.01.2022 

ЛГ – лонг  

Награждение победителей и призеров 3-х 

дней соревнований 

10.00 

15.00 

0830153811Я 

ЦЛСиО «Карпово» 

01.02.2022 День отъезда    

 

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

К участию в Кубке России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации: мужчины и женщины 2004 года рождения и старше, квалификация не ниже I разряда.  

Во Всероссийских соревнованиях России участвуют: 

Юноши, девушки (до 18 лет) 2005-2007 г.р., квалификация не ниже II спортивного разряда 

Юноши, девушки (до 15 лет) 2008-2010 г.р., квалификация не ниже I юношеского разряда 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих их организаций. 

Стартовый взнос за участие во всероссийских соревнованиях в соответствии с решением Президиума 

ФСО России. 

Стоимость аренды ЧИПа – 100 руб. один день. 

Система электронной отметки – SportIDENT. 
 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов. Оплату по перечислению 

необходимо произвести до 20 января 2022 года.  

 
Целевой заявочный взнос в соответствии с решением Президиума ФСО России   оплачивается на 

расчетный счёт:  

     Получатель - ООО КСО “Легенда” ИНН 3525189224 КПП 352501001 

р/с 40702810812000017427 в Отделении №8638 ПАО “Сбербанк” г. Вологда 

БИК 041909644 к/с 30101810900000000644 

Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в соревнованиях от (команда), НДС не облагается.  

Или наличными при прохождении мандатной комиссии. 

Оформление необходимых отчетных документов производится только на основании банковской 

квитанции или платежного поручения о перечислении целевого заявочного взноса за участие в 

соревнованиях. 
 

7. Особенности местности соревнований:  

                
 

Местность представляет собой комбинацию двух типов рельефа: холмисто-моренного и водно-эрозионного, 

среднепересеченная, закрытая на 80%. Высота 110–175 м над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 40м. 

Район соревнований имеет сеть лыжней, часть дистанций проходит в районе лыжных трасс ЦЛСиО «Карпово. 

По состоянию на 22.01.2022 г. высота снежного покрова в районе соревнований составляет 60-80 см. 

Карта подготовлена в 2013 году Александром Ковязиным, корректировка и подготовка лыжной сетки 2021-2022 год. 

 

8. Тренировки в районе соревнований – запрещены 

Любые тренировки в районе ЦЛСиО «Карпово» до 28.01.2022 г. запрещены. В дни стартов (29-31 января 

2022 г.) будет работать полигон с возможностью протестировать лыжные трассы. 

 

9. Типы и цены размещения и питания: 

Вариант 1 , арена соревнований 

ЦЛСиО «Карпово»  (70 мест)           vk.com/karpovo35 
Деревянные коттеджи 
2-4-х местные номера (удобства на этаже, в номере) 

Проживание и питание - 1800 рублей в сутки за 1 человека. 

Тел. для бронирования: +7 (921) 253-01-63 

https://vk.com/karpovo35
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В дни соревнований в ЦЛСиО «Карпово» будет организован обед для участников, проживающих в 

г. Череповце.  

Заявки на питание необходимо отправить организаторам до 15 января 2022 г. vad.ershov96@yandex.ru 

 

Вариант 2 -основной- 50 км от арены соревнований 

МУП «Санаторий «АДОНИС» (175 мест) vk.com/sanadonis  

г. Череповец ул. К. Белова 48. 

Лыжные трассы для тренировок – 200 м от размещения. 

2-х местные номера со всеми удобствами 

Проживание, трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) - 1600 рублей в сутки за 1 человека 

                       двухразовое питание (завтрак, ужин)           - 1340 рублей в сутки за 1 человека 

Тел. для бронирования: 8(8202)60-16-03, 26-96-33 sanadonis@mail.ru  

 

Будет организовано автобусное сообщение до ЦЛСиО «Карпово» 

Стоимость – 400 рублей на человека в день. О необходимости транспорта необходимо отправить заявку 

па почту организаторов. 

 

Вариант 3 -50 км от центра соревнований 

Гостиница «Северные Зори»   

Номера от «Бизнес» до категории «Люкс» 

Стоимость одного номера – от 1700 рублей в сутки. 

Тел. для бронирования (8202) 28-00-22, 28-00-33 

Вариант 4 

Гостиницы г. Череповца 40-50 км от центра соревнований. 

Список гостиниц и номера для связи в приложении. 

 

Бронирование и оплата мест проживания самостоятельно. 

О своем месте проживания и варианте подъезда на старты сообщить организаторам до  

15 января 2022 г.: 

Ершов Вадим Романович г.Череповец  т.+7(921)252-69-67 

Адрес электронной почты: vad.ershov96@yandex.ru  

 

10. COVID-19  
Соревнования будут проходить с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей, 

соблюдение социальной дистанции, термометрия участников при входе на спортивный объект и 

регистрации, наличие QR-кода у совершеннолетних участников, тренеров и сопровождающих). 

 

11. Проезд в Центр соревнований и Арену соревнований 

- проезд от ж/д вокзала до Центра соревнований (Санаторий «Адонис») возможен на рейсовых 

автобусах № 7 (рекомендуется) и № 4, а так же трамвай № 8 (рекомендуется) 

Схема проезда доступна по ссылке: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0a400f368713e744a43557bdd7fb0bad3d5d41d3e25982644

20afba51561993b&source=constructorLink  

 

mailto:vad.ershov96@yandex.ru
https://vk.com/sanadonis
mailto:sanadonis@mail.ru
mailto:vad.ershov96@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0a400f368713e744a43557bdd7fb0bad3d5d41d3e2598264420afba51561993b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0a400f368713e744a43557bdd7fb0bad3d5d41d3e2598264420afba51561993b&source=constructorLink
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- схема проезда на личном транспорте до арены соревнований:  

 
   

12. Транспорт 

Заказной транспорт на команду можно заказать: 

- ИП Матвейчук Н.  

Диспетчер 921-056-26-04 

Диспетчер 921-134-59-24 

 

- ООО «ТранАвтоТур» 

Автобусы +7 8202 63-41-70 

Микроавтобусы +7 921 056-26-04 

 

- ООО «Новотранс» 

(8202) 28-94-54 

 

13. Сроки подачи заявок  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21 января 2022 г на сайте Orgeo.  

On-line заявка https://orgeo.ru/event/19246.  

 

14. Предварительные параметры дистанций 

 

Группа 

29.01.2022 

Лыжная гонка - классика 

30.01.2022 

Лыжная гонка - спринт 

31.01.2022 

Лыжная гонка - лонг 
Длина, 

м 

КП Набор 

высоты, 

м 

Длина, 

м 
КП 

Набор 

высоты, 

м 

Длина, 

м 
КП 

Набор 

высоты, 

м 

Мужчины 9 200 22 230 3 500 13 88 20 400 43 480 

Женщины 7 200 18 155 2 940 12 85 16 600 34 380 

Юноши 

 (до 18 лет) 
6 350 16 170 2 930 12 75 11 700 24 250 

Девушки  

(до 18 лет) 
4 600 12 85 2 430 12 55 8 000 17 200 

Юноши  

(до 15 лет) 
4 150 12 100 2 190 9 25 6 700 15 165 

Девушки  

(до 15 лет) 
3 550 10 90 1 810 9 15 4 750 14 85 

Масштаб, 

Сечение рельефа, 

1:10 000 

5 м 

1:5 000 

5 м 

1:12 500 

5 м 

tel:+78202634170
tel:+79210562604
https://orgeo.ru/event/19246
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15. Возможности тренировок 
Для проживающих в Заягорбском районе г. Череповца (район МУП «Санаторий «Адонис») доступны лыжные трассы общей протяженностью более 25 км. 

Схемы трасс: 
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Для проживающих в ЦЛСиО «Карпово» доступен круг 1 км. Выход на другие лыжные трассы СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! 
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Приложение 

 

Информация о МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ* (Вариант 4)  

для участников Кубка России и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию  

с 28 января по 01 февраля 2022 года. 
 

 

№ 

Название,  

адрес  

Информация по номерам Питание Прочее 

1 

Гостиница «Ленинград» 

Бульвар Доменщиков, 36 

8(8202) 573827 

Сайт  

leningradhotel.ru 

- номер одноместный 

эконом – от 2400 руб.; 

- номер одноместный бизнес 

– класс - от 3000 руб. 

 

Континентальный 

завтрак включен в 

стоимость номера. 

Работает ресторан. 

 

Регистраци

я заезда 

с13.00. 

Регистраци

я отъезда с 

12.00. 

2 

Гостиница «Единство» 

Улица Ломоносова, 19 

8(8202) 254572 

Сайт  

edinstvohotel.ru 

- номер «Стандартный» 

одноместный – 2300 руб.; 

- номер «Одноместный 

высшей категории» с 

двуспальной кроватью -  

2800 руб.; 

- номер «Двухместный 

номер» однокомнатный с 

двумя односпальными 

кроватями – на 1 чел.-2300 

руб., на 2 чел.- 3000 руб.; 

- номер «Семейный» 

двухкомнатный с тремя 

кроватями - на 2 чел. – 3000 

руб., на 3 чел. – 3500 руб. 

 

Завтрак включен в 

стоимость номера. 

Работает ресторан «Ле 

Грасс» с европейской 

кухней. 

 

Регистраци

я заезда 

после 

14.00. 

Регистраци

я отъезда 

до 20.00.  

Может 

быть 

скидка. 

 

3 

Гостиница «Металлург» 

Улица Вологодская, 

8(8202) 572611 

Сайт  

hotelmetallurg35.ru 

- номер «Одноместный 

стандарт» - 3600 руб.; 

- номер «одноместный 

комфорт» - на 1 чел. – 3700 

руб., на 2 чел. – 4600 руб.; 

- номер «Одноместный 

двухкомнатный» - на 1 чел. 

– 4600 руб., на 2 чел. -  5500 

руб.; 

- номер «Двухместный 

комфорт» - на 1 чел. – 3900 

руб., на 2 чел. – 4800 руб. 

Завтрак включен в 

стоимость проживания. 

Работает ресторан. 

 

 

Круглосуто

чная 

стойка 

регистраци

и. 

4 

Гостиница «Планетa» 

Улица Монт-Клер, 17а 

8(8202) 321531 

Группа ВКонтакте 

«Гостиница «Планета» г. 

Череповец» 

- номер одноместный – 1200 

руб.; 

- номер двухместный – 2000 

руб.; 

- номер трёхместный – 2700 

руб.; 

- номер четырёхместный – 

2800 руб.; 

- номер пятиместный – 3500 

руб. 

 

Завтрак включен в 

стоимость проживания. 

Работает кафе. 

Регистраци

я заезда с 

12.00. 

Регистраци

я отъезда 

до 12.00. 

5 

Хостел «Граффити» 

Улица Металлургов, 9 

+79212521877 

Группа Вконтакте  «хостел 

GRAFFITI» 

Цена до 450 руб. 

На  общей кухне 

предусмотрены условия 

для самостоятельного 

приготовления еды. 

Возможно 

предоставл

ение 

скидки. 

6 

Хостел «Метро» улица 

Комарова, 4 

+79217234744 

Цена от  350 руб. 

На общей кухне 

предусмотрены условия 

для самостоятельного 
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Сайт  

metro35.ru 

приготовления еды. 

7 

Хостел «Метро» 

Комсомольский переулок, 

24 

+79217234744 

Сайт 

 metro35.ru 

Цена от  350 руб.  

На общей кухне 

предусмотрены условия 

для самостоятельного 

приготовления еды. 

 

 

* - В данной таблице содержится неполная информация о возможных местах проживания в 

городе Череповце.  
 


