
1 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ  

СПОРТИВНОГООРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа 

по спортивному ориентированию 

Лично-командные соревнования 

 

Информационный бюллетень № 2 

Калужская область, Перемышльский район, с. Корекозево 

23-27.06.2022 г. 

 

1. Главная судейская коллегия 

Главный судья – Заварницына Любовь Владимировна, СС1К, г. Калуга 

Тел. +7- 906-641-74-98E-mail:  nikenergokaluga@mail.ru 

 

Главный секретарь – Короткина Наталья Николаевна, ССВК,  г. Смоленск  

Тел. +7-910-781-67-93E-mail:  natkorotkina@rambler.ru 

 

Заместитель главного судьи спортивно-техническому обеспечению– Шихов 

Алексей Анатольевич, г. Тула, СС1К 

тел. 8-910-943-08-97E-mail:  a_shikhov@mail.ru 

 

Заместитель главного судьи по информационным технологиям – Марченко 

Алексей Андреевич, СС1К, г. Смоленск,  

тел. 8-951-696-90-00 E-mail: fioru89@gmail.com 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 23 по 27 июня 2022 г. в Перемышльском районе 

Калужской области. Центр соревнований – ЛО «Искра» (лесной массив), возле с. 

Корекозево, Перемышльскогорайона,  Калужской области. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUJuQXY9B 

Координаты— 54.349087, 36.216619 

 

mailto:nikenergokaluga@mail.ru
mailto:natkorotkina@rambler.ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUJuQXY9B
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3. Даты проведения, виды программы, дисциплины, программа 

соревнований 

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  

Программа соревнований: 

23.06 

11:00-17:30 Комиссия по допуску 

12:00-17:30 Официальная тренировка 

18:00 Совещание ГСК с представителями команд 

24.06 

11:00 СТАРТ кросс-спринт (лесной)ЧиП ЦФО 

 "На тропе с ветеранами" 

Координаты старта 54.33890406661982, 36.20647017200644 

18:00-18:30 Официальная церемония открытия соревнований, награждение 

победителей и призеров по 1 дню соревнований 

18:30-20:00 Дискотека 

25.06 

10:00 СТАРТ кросс-лонг ЧиП ЦФО, "На тропе с ветеранами" 

Координаты старта 54.33890406661982, 36.20647017200644 

18:00-18:30 Совещание ГСК с представителями команд 

26.06 

10:00 Кросс – эстафета – 3 человека ЧиП ЦФО 

Координаты старта 54.35046114330327, 36.20838875189548 

12:30 Кросс-классика"На тропе с ветеранами" 

14:30 Официальная церемония награждения по 2 и 3 дню 

соревнований, закрытие соревнований. 

27.06 –  отъезд команд 
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4. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа и 

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 женщин и мужчин в каждой 

возрастной категории. От команды Калужской области – организатора данных 

соревнований в составе спортивной сборной команды допускаются до 21 человека 

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. 
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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 Iюн 

спортивного разряда; 

- юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 года рождения, не ниже IIюн 

спортивного разряда. 

В рамках чемпионата и первенства Центрального Федерального округа будут 

проходить областные соревнования по спортивному ориентированию «На тропе с 

ветеранами». Виды программы: кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика. 

К участию допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 

М10/Ж10 –  мальчики, девочки 2012-2014г.р. 

М12/Ж12 –  мальчики, девочки 2010-2011г.р. 

М21К/Ж21К – мужчины, женщины 2004 г.р. и старше 

М40/Ж40 –  мужчины, женщины 1982-1973 г.р. 

М50/Ж50 –  мужчины, женщины 1972-1963 г.р.  

М60/Ж60 –  мужчины, женщины 1962-1953 г.р.  

М70/Ж70 –  мужчины, женщины 1952- 1948 г.р. 

М75/Ж75 –  мужчины, женщины 1947 г.р. и старше 

 

5. Заявки 

Предварительные заявки подаются по ссылке 

https://sportident.online/entry/?id=5415до 17.06.2022 в 23:59. 

 Заявка на участие в спортивном соревновании, подписаннаяруководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерациив области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации и врачом 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 

приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

https://sportident.online/entry/?id=5415
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- 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; 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в 

который включен заявленный спортсмен; 

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход 

спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 

физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал 

за другой субъект Российской Федерации); 

- 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. 

 

6. Условия подведения итогов: 

Подведение итогов на основании положения Минспорта РФ о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2022 год. 
 

7. Награждение 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства ЦФО в личных спортивных 

дисциплинах программы в каждой возрастной группе, в том числе участники 

эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами проводящих 

организаций. 

Победители и призеры областных соревнований "На тропе с ветеранами" в 

общем зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами по 

сумме времени 3-х дней соревнований. 
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Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

8. Финансовые условия 

При оплате через систему SportIdent Вам будет отправлен чек об оплате на 

электронную почту. В случае если этой документации недостаточно, необходимо 

до окончания заявки связаться с главным судьей соревнований ЗаварницынойЛ.В. 

Размер стартового взноса - согласно решению Президиума ФСО России на 

2022 год: 

- чемпионат Центрального Федерального округа – 1650 руб. за 3 дня; 

- первенство Центрального Федерального округа – 1200 руб. за 3 дня;  

Областные соревнования по спортивному ориентированию «На тропе с 

ветеранами» 

- МЖ21К, МЖ40, МЖ50 – 350 руб. в день, 

- МЖ60, МЖ70- 250 руб. в день, 

- МЖ10, МЖ12, МЖ75 – 200 руб. в день. 

Аренда чипа электронной отметки SI – 50 руб. в день. 

Экологический взнос (для размещения в полевом лагере) - 100 руб. в 

день с чел. 

7. Местность 

Кросс - спринт (от центра соревнований1,7 км)  

Кросс - лонг (от центра соревнований 1,7 км)  

Кросс – Эстафета (3 человека) (от центра соревнований 760 м)  

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.Район 

соревнований имеет четкие границы.  

 

 



7 

 

Карта подготовлена Люк В. П. (Москва) в 2020 году, корректировка в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема стартов 
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8. Размещение участников 

 

 Полевой лагерь в непосредственной близости с центром соревнований.  

Контакты: главный судья: Заварницына Любовь Владимировна  

тел. 8-906-641-74-98 

Экологический взнос - 100 руб./день/1 чел. 

Удобства: питьевая вода, туалеты, зарядка телефонов, купание + техническая вода 

- речка, санитарно-техническое обслуживание, вывоз мусора.  

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ ЗАПРЕЩЕНО!!! 

Питьевая вода -ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ. 

 ГБУ ДО КО ДЮЦ "Калужский областной центр туризма, 

краеведения и экскурсий" (расстояние до центра соревнований 23-25 км) 

(размещение самостоятельное): 

Адрес: Калужская обл,  г. Калуга, ул. Луначарского, д.  36тел. 8 (4842) 57-46-46 

сайт: http://dettur.kaluga.ru/ 

Размещение300 руб./сут./чел. (кровати, душ, туалет, кухня, эл. плита). 

Столовая "Борщёв и Ложкин" -  400 метров 

 Парк семейного отдыха «Андреевский» (расстояние до центра 

соревнований 3 км) (размещение самостоятельное): 

Адрес: Калуга, деревня Андреевское, 20-й километр автодороги Калуга-Козельск 

телефон: +7 (962) 097-87-47, +7 (920) 612-11-74 

сайт: http://andreevskoe40.ru/ 

Банно-Гостевые Дома 

Дом №1 -2-этажный дом с видом на озеро, 

русская парная, беседка у берега, летняя веранда, 

мангал, автопарковка у дома - 15000 руб/день. 3 машины бесплатно. 

Дом №2 2-этажный дом с видом на озеро, 

русская парная, автопарковка у дома - 13000 руб/день. 3 машины бесплатно. 

Дом №3 2-этажный дом с видом на озеро, русская парная, беседка у берега, 

автопарковка у дома - 13000 руб/день. 3 машины бесплатно. 
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Гостиница 

двухместный номер - 2000 руб.4х-5тиместный номер, двухкомнатный - 4000 руб. 

расчетный час 12:00 

 Хостел Like (расстояние до центра соревнований 20 

км)(размещение самостоятельное): 

адрес: 248000, Калужская обл, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 37 

тел. +7(910)522-55-33 

сайт: https://vk.com/likekaluga 

Размещение:  уютные, чистые, новые номера (ремонт апрель 2022г.): 

Койко-место - 500 руб./сут. 

Семейный номер - 1200 руб./сут. 

Лайк хостел - недорогая мини-гостиница, с комфортабельными номерами, в самом 

сердце Калуги! 

 Аренда квартир г. Калуга(отчетная документация предоставляется) 

(расстояние до центра соревнований 20-30 км) (размещение самостоятельное): 

Адрес: Калужская обл., г. Калуга, большой выбор квартир по городу.тел. 8-900-

579-41-00,  Олег 

сайт: https://sova-apart.ru/ 

Расстояние от города до центра соревнований: 20-30 км (в зависимости от адреса 

размещения) 

Размещение: 

Полностью оборудованные квартиры в новостройках + отчетная документация 

1-комнатная квартира (до 3х человек) - 2000-2500 руб./сут.  

2-комнатная квартира (до 6х человек) - 2500-3000 руб./сут.  

3-комнатная квартира (до 10ти человек) - от 4000 руб./сут.  

 Гостиница "ЗУЛЬ" (расстояние до центра соревнований 24 

км)(размещение самостоятельное): 

адрес: Калужская обл, г. Калуга, ул. Гоголя д. 2  тел. 8 (4842) 210-777 

сайт: https://zulkaluga.ru/ 

Размещение: 

tel:+79105225533
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1-местный номер + завтрак - 1700 руб./сут.  

2-местный номер - 2000 руб./сут.  

3-местный номер - 2400 руб./сут.  

3-местный номер - 3200 руб./сут.  

Питание включено только в одноместные номера.Кафе в гостинице работает 

ежедневно с 7:30 до 21:00, питание можно оплачивать по факту на месте.  

Гостиница расположена в тихом центре города Калуга. Во многих номерах из окон 

гостиницы открывается живописный вид на Яченское водохранилище (Калужское 

море) и Калужский бор.  

Неподалеку от гостиницы расположены: 

- Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского - 150 метров. 

- Инновационный Культурный Центр (ИКЦ) - 450 метров. 

- Водный комплекс Калужские Термы — 10 мин. на авто. 

 ГАУ КО "Дворец Спорта "Центральный" (расстояние до центра 

соревнований 24 км) (размещение самостоятельное): 

Корпус временного размещения спортсменов (КВРС) тел. +7(4842) 705436 

адрес: 248016, Калужская обл, г. Калуга,ул. Ленина, д. 57 

тел. +7(4842) 705436 - администратор гостиницы 

сайт: https://dskaluga.ru/ 

e-mail: dvorecsporta40@yandex.ru 

Заявку необходимо отправлять на почту dvorecsporta40@yandex.ru  в свободной 

форме 

Размещение: 

Удобства: Wi-Fi, фен, ТВ, холодильник, сан.узел, душ 

Одноместные номера - 1600 руб./сут.  

Двуместные номера - 2000 руб./сут.  

Доп. место - 800 руб./сут.  

 ООО «Старгород-Калуга» (расстояние до центра соревнований 22 км) 

(размещение самостоятельное): 

адрес: 248016, Калужская обл, г. Калуга,ул. Суворова, д.71А 

тел.:8-962-171-0090,+7(4842)909-000; 8-800-700-60-71  

tel:84842705437
tel:84842705437
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сайт: www.stargorod40.rue-mail: info@stargorod40.ru 

Размещение: 

В каждом номере кухня, индивидуальная душевая комната, санузел, мебель, 

кабельное телевидение, WI-FI и др. На этаже есть прачечная и гладильная с 

круглосуточным доступом 

Стоимость размещения без завтрака на период с 23июня 2022 года по 

27июня 2022 года составит: 

1-местный номер «Стандарт»– 2 000 руб. в сутки 

2-местный номер «Стандарт»– 2 300 руб. в сутки 

1-местный номер «Комфорт»– 2 400 руб. в сутки 

2-местный номер «Комфорт»– 2 600 руб. в сутки 

3-местный номер «Комфорт»– 2 700 руб. в сутки 

В шаговой доступности находятся парк Циолковского, парк культуры и отдыха, 

сквер Мира, музеи, магазины, парикмахерские, салоны красоты и массажа, 

кинотеатры, торгово-развлекательные центры. 

 Или другие места для самостоятельного размещения. 

9. Транспорт 

Заявка на предоставление транспорта самостоятельная.  

Трансфер: Микроавтобус (18-20 мест), ПАЗ (25-30 мест) 

Контакты: Балакин Артём Юрьевич – тел. 8-906-641-41-68 

Доставка на время соревнований  

150 руб./чел. - в одну сторону,  

300 руб./чел - до места соревнований и обратно 

Заявку на транспорт необходимо отправить на почту 055829@bk.ruдо 17 июня 

(включительно).Заявка подается в свободной форме с указанием названия 

соревнований, количества человек, дней перевозок, списка пассажиров (ФИО, дата 

рождения), контактный телефон. 

При необходимости получения отчетных документов по трансферу - оплата 

производится заранее по безналичному расчету. 

 

http://www.stargorod40.ru/
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10. Комиссия по допуску участников, совещание представителей 

команд с ГСК 

Комиссия по допуску участников 23 июня 2022 года с 11:00 до 17:30 в центре 

соревнований (ЛО «Искра» (лесной массив), возле с. Корекозево, Перемышльского 

района, Калужской области). 

Совещание представителей команд с ГСК состоится 23 июня 2022 в 18:00 в 

центре соревнований. 

11. Операторы сотовой связи 

 

В районах проведения спортивных мероприятий работают операторы сотовой 

связи: Теле-2, Билайн, МТС, Мегафон, местами сотовая связь всех операторов 

неустойчивая. 

12. Схема проезда 

 


