
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТАКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Информационный бюллетень № 1 

Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа 

по спортивному ориентированию  
Лично-командные соревнования 

 

Калужская область, Перемышльский район, с. Корекозево  
23 - 27.06.2022 г. 

 
 

1. Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации Федерация спортивного 

ориентирования России 

Комитет по физической культуре и спорту Калужской области  

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Калужской области» 
 

2. Адрес и номер телефона для связи 

Главный судья соревнований – Заварницына Любовь Владимировна 

СС1К,  г. Калуга 

Тел. +7- 906-641-7498  
E-mail – nikenergokaluga@mail.ru 

 

Главный секретарь - Короткина Наталья Николаевна  

ССВК,  г. Смоленск  

Тел. +7-910-781-6793 

E-mail – natkorotkina@rambler.ru 

 

Сайт – http://map-sport.narod.ru/  
 

3. Время и место проведения  
Соревнования проводятся с 23 по 27 июня 2022 г. в Перемышльском районе Калужской 

области. Центр соревнований – ЛО «Искра», возлес. Корекозево, Перемышльского 

района,  Калужской области 
 

4. Даты проведения, виды программы, дисциплины 
 

Дата Вид программы Код дисциплины 
 

23.06 
Заезд 

  

Работа комиссии по допуску участников 
 

 

24.06 Кросс – спринт 0830011811Я 
 

25.06 Кросс – лонг 0830031811Я 
 

26.06 Кросс – эстафета – 3 человека 0830071811Я 
 

27.06 День отъезда  
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5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа, 
спортивная сборная команда города Москвы.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 
спортивная сборная команда.  

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации - 7 человек 

в каждой возрастной категории (мужчины, женщины, юноши, девушки). От субъектов 

Российской Федерации, команды которых заняли 1-3 место в командном зачете 

чемпионата и первенства России, чемпионата и первенства Центрального федерального 

округа предыдущего года и текущего года в составе спортивной сборной команды 

допускаются до 14 человек в каждой возрастной категории.  

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в 
эстафетах в каждой возрастной категории допускается в спортивных дисциплинах: 

кросс - эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы.  

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в составе, 

превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно большее число 

эстафетных групп.  

Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации выступает не в 

полном составе, допускается участие сборных эстафетных групп, составленных 

жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из спортсменов субъектов Российской 

Федерации. Эти сборные эстафетные группы участвуют вне конкурса, результаты 

вносятся в протоколы после результатов полных эстафетных групп. 
  

 К участию в Чемпионате федерального округа допускаются спортсмены:  
- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, не ниже II спортивного разряда. 

  
 К участию в первенстве федерального округа допускаются спортсмены:  

- юноши, девушки (до 19 лет) - 2004-2005 года рождения, не ниже III 
спортивного разряда;  

- юноши, девушки (до 17 лет) - 2006-2007 года рождения, не ниже I юношеского 

спортивного разряда;  
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 года рождения, не ниже II юношеского 

спортивного разряда. 
В  рамках чемпионата и первенства Центрального Федерального округа пройдут 

областные соревнования по спортивному ориентированию «На тропе с ветеранами».  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных 

категориях: 
МЖ10 – 2012-2014 г.р.  
МЖ12 – 2010-2011 г.р.;  

МЖ21К – 2004 г.р. и старше; 
МЖ40 – 1982-1973 г.р.; 

МЖ50 – 1972-1963 г.р.; 
МЖ60 – 1962-1953 г.р.; 

МЖ70 – 1952-1948 г.р. ; 
МЖ75 – 1947 г.р. и старше. 

 



6. Возможности для тренировок  

Все вопросы по организации тренировок на территории Калужской области до 

проведения соревнований необходимо согласовать с Федерацией спортивного 
ориентирования Калужской области (Заварницын Николай Валентинович, +7-906-641-

7504, nikenergokaluga@mail.ru 

 

7. Местность 

Местность слабопересеченная, закрытая на 80%, дюнные формы. Максимальный 

перепад на склоне 15 метров. Дорожная сеть развита хорошо. Имеются 
противопожарные пропашки. Лес сосновый, местами с подлеском  из можжевельника, 

малины, крушины, проходимость от парковой до средней. Гидрография представлена 

болотцами различной проходимости. Ограничения хорошие. 
Карта подготовлена Люк В.П. (Москва) – 2020г. 
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