
 

  



 

  

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

• Министерство спорта Российской Федерации; 
• Федерация спортивного ориентирования России; 
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
• Департамент Физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
• АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»; 
• Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 
 
Главный судья – Бектимиров Адик Шамильевич (Сургут), тел.+79224197771, adik-bektimirov@ya.ru 
Главный секретарь – Кобелева Анна Владимировна, С1К (Тюмень) 
Зам гл. судьи по СТО – Пацев Павел Анатольевич (Горнозаводск) 
Судья – инспектор трасс - Новиков Александр Владимирович, ССВК (Горнозаводск) 
Заместитель главного судьи по организационным вопросам – Богомолов Павел Олегович 
(Нижневартовск); 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 28 января по 01 февраля 2021 г., в г. Ханты-Мансийске.  
Центр соревнований – Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко  
 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Программа и наименование дисциплин Код дисциплины 

28 января День приезда. Комиссия по допуску, официальная 
тренировка 

 

29 января ЛГ- маркированная трасса 0830203811Я 

30 января ЛГ-Классика 0830143811Я 

31 января ЛГ-эстафета -3 чел. 0830183811Я 

01 февраля Отъезд участников  

4.  УЧАСТНИКИ 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: 

- юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2006 года рождения;  
- юноши, девушки (до 15 лет) 2007 -2009 года рождения;  

   - мужчины и женщины, которым до дня начала соревнований исполнилось 18 лет.  
 5. МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ 
 
Карта составлена в 2013 года. Автор Мятович Сергей Александрович. Редактирование карты - 

май 2020 года.  
Соревнования пройдут на территории природного парка «Самаровский чугас». По типу 

рельефа представляет собой три вида. Участки равнины, слабо волнистые. Холмы с перепадом высот 
на склоне до 50 м от пологих до крутых. Гористая местность с перепадом высот на крутых склонах 85 
м. Растительность – хвойный кедровый лес. Ручьи и небольшие заболоченные участки как правило 
замершие. Дорожная сеть развита хорошо. 
Карта 2020 г. см. Приложение 1 



 

  

 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

 7. ПРОЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ 
Маршрут Время 

отправления 
Количество 

мест 
Стоимость Контакты 

Пыть –Ях-Ханты-Мансийск 07-00, 10-00 17 800 79048710681 

ЖД станция Демьянка- 
Ханты-мансийск Заказной 

7 9000 

79028195536 20 16000 

35 30000 

47 42000 

Ханты-Мансийск-Пыть- Ях 13-00, 17-00 17 800 79048710681 

Гостиница 
Цена 

за 
1чел/день 

Тип номера Питание Количество мест 

Гостиница «Олимпийская».  
г. Ханты-Мансийск, ул. 
Энгельса д. 45 
Сайт: 
https://olympic.ugramegasport.r
u 
Телефон для +7 (908) 881-08-
57до 17:00 
Электронная почта для 
бронирования 
ugrasport@mail.ru (с пометкой 
«проживание - Кройтеру 
Ивану») 

от 1500 
руб./чел./сут 

1-2-3х местные 
номера 850 руб 100 

Общежитие СШОР ХМАО-
Югры, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина 1  
sport-hm@mail.ru телефон для 
справок +79028196076 
Телефон администратора 
общежития +73467 33-01-21 
Телефон столовой 
(предварительно подать 
заявку) +79028144229 

от 700 
руб./чел./сут 

1-2-3х местные 
номера 650 руб. 60 

Питание в центре 
соревнований 
Столовая в СШОР (Центр 
зимних видов спорта им. А.В. 
Филипенко). Есть 
возможность организовать 
доставку. 
Телефон +79088817225 

  
от 500 

руб./чел/с
ут 

 



 

  

Информация о маршрутах и расписание движения рейсовых автобусов: 
• https://avtovokzal55.ru 
• http://автобус86.рф/avtoinfo 
• https://hmav.ru 
•

 https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aef947ed7f6a77535ee2e765e2bd4a77fed946c8ca
1b6cfc8bdd473e455fb6f27&source=constructorLink 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Размер заявочного взноса согласно финансовым условиям ФСО России 2021г. 
Заявочные взносы, за аренду средств электронной отметки вносятся на расчетный счет 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации спортивного 
ориентирования ХМАО-Югры.  

Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства 
УРФО от команды ……. НДС не облагается". 

Оплаты заявочного взноса наличными только через банк по месту жительства или на месте 
соревнований.  Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и 
первенства УРФО от команды ……. НДС не облагается". 

Банковские реквизиты: 
Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 
ИНН 8602999578 
Сч. № 40703810767170040722 
Западно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень 
БИК 047102651. 

8. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
 
С 24 по 28 января 2021 года, в г. Ханты-Мансийске Центр зимних видов спорта им. А.В. 

Филипенко пройдет чемпионат и первенство Ханты-Мансийского автономного округа по 
спортивному ориентированию.  

Будут организованы открытые группы для участников, не проживающих на территории 
Ханты-Мансийского АО. 

Подробная информация на сайте: https://fsohmao.ru 
Программа: Дата Регламент соревнований Номер дисциплины по 

ВРВС 

24 января 

Заезд участников 
15.00 – 17.00 Комиссия по допуску участников 
соревнований (ЦЗВС им. А.В. Филипенко, офис 
соревнований каб. 31); 
19.00 – совещание представителей команд 
(ЦЗВС им. А.В. Филипенко, офис соревнований 
каб. 16). 

 

25 января 11.00 – лыжная гонка – спринт 0830133811Я 

26 января 
11.00 – лыжная гонка – эстафета 2 чел. (мальчик, 
девочка); 0830303811Л 

27 января 
11.00 – Лыжная гонка – классика – общий старт 
14:00 – Церемония награждения (Медиацентр, 2 
этаж) 

0830293811Я 

28 января День отъезда  

 9. COVID-19 
 Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
разработанным на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 No 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.  
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и сопровождающих 
лиц отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала 
мероприятия.  

 
10.  ЗАЯВКИ 
 
Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в комиссию по допуску. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
 - паспорт гражданина Российской Федерации;  
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
Предварительные заявки на участие в соревнования можно подавать на сайт 

https://orgeo.ru/event/14637 или на эл. почту adik-bektimirov@ya.ru. 
Сроки подачи предварительной заявки до 24 января 2021г. 



 

 

 

 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

Размер заявочного взноса согласно финансовым условиям ФСО России 2021г. 
Заявочные взносы, за аренду средств электронной отметки вносятся на расчетный счет 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерации спортивного 
ориентирования ХМАО-Югры.  

Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата и первенства 
УРФО от команды ……. НДС не облагается". 

Оплаты заявочного взноса наличными только через банк по месту жительства или на 
месте соревнований.  Назначение платежа: "Заявочный взнос на соревнования чемпионата 
и первенства УРФО от команды ……. НДС не облагается". 

Банковские реквизиты: 
Получатель – РФСОО Федерация спортивного ориентирования ХМАО-Югры 
ИНН 8602999578 
Сч. № 40703810767170040722 
Западно-Сибирский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень 
БИК 047102651. 



 

  


