
  



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 
1. Организаторы соревнований 
 
Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство спорта Тульской области 
Администрация муниципального образования Заокского района Тульской области 
 Федерация спортивного ориентирования Тульской области 
 
Информация о соревнованиях на сайте http://o-tula.net/ 
Электронная почта svan-or@mail.ru,  
Телефон +79109449605 Свиридов Андрей Леонидович (председатель ФСО 
Тульской области) 
 
Гл. судья соревнований: 
Свиридов Андрей Леонидович (г. Тула, СС1К) 
Главный секретарь: 
Егорова Людмила Александровна (г. Тула, ССВК) 
Зам. главного судьи по СТО: 
Никитский Дмитрий Михайлович (г. Тула, СС1К) 
Инспектор: 
Столяров Андрей Александрович (г. Орел, ССВК) 
Директор соревнований: 
Воробьев Алексей Евгеньевич (г. Тула, СС1К) тел. +79107043094 
 
2. Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 28 апреля - 02 мая 2023 года в п. Велегож, Заокского 
района Тульской области. Центр соревнований – о/л «Детская Республика 
Поленово» (Тульская область, Заокский район, деревня Бѐхово. GPS-координаты: 
54.761685, 37.254773) 

 
3. Программа соревнований 
 
28 апреля – день приезда. 
- Работа комиссии по допуску участников с 12 до 17 часов в  Центре соревнований. 
- Тренировка с 13 до 18 часов д. Страхово (4 км от Центра соревнований). 
- Совещание ГСК с представителями команд в 17:30 в  Центре соревнований. 
 
29 апреля – Кросс – многодневный (пролог 1). 
 - Работа комиссии по допуску участников с 9 до 11 часов только для 
участников массовых соревнований «Майская многодневка» на месте 
старта (т/б «Октава», 12 км от Центра соревнований). 
- Старт в 12:00 часов (т/б «Октава», 12 км от Центра соревнований). 
 
30 апреля – Кросс – многодневный (пролог 2). 
- Старт в 11:00 часов (т/б «Октава», 12 км от Центра соревнований). 
 
01 мая – Кросс – многодневный (финал) (0830051811Я). 
- Старт в 10:00 часов (д. Страхово, 4 км от Центра соревнований). 
 
02 мая – день отъезда. 

http://o-tula.net/
mailto:svan-or@mail.ru,


 

 
4. Участники соревнований 
 

В Кубке России и Всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Тульская многодневка» принимают участие сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных    соревнованиях по 

спортивному ориентированию на 2023 год. 

 
Кубок России 

Группа Год рождения Квалификация 
Мужчины, женщины 2004 и старше Не ниже I 

 

Всероссийские соревнования «Тульская многодневка» 

Юноши, девушки (до 19 лет) 2005-2006 г.р. Не ниже II 

Юноши, девушки (до 17 лет) 2007-2008 г.р. Не ниже III 

Юноши, девушки (до 15 лет) 2009-2010 г.р. Не ниже 1 юн 

 
Массовые соревнования «Майская многодневка» 
К участию допускаются все желающие.  
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и стар. 

Для новичков и родителей с детьми будут организованы группы OPEN. 
 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях 
 

Заявочный взнос  утвержден Президиумом ФСО России и составляет: 
- Кубок России – 1650 рублей за 1 участника за все дни соревнований. 
- Всероссийские соревнования «Тульская многодневка» – 1200 рублей за 1 
участника за все дни соревнований. 
 

Заявочный взнос массовые соревнования «Майская многодневка» за 1 
участника за 1 день: 

Группа   Сумма взноса, руб./день 

МЖ 30, 40, 50 400 

МЖ 10, 12, 60, 70 250  

OPEN1, OPEN2 200 

 
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на 

счет организатора или наличными во время прохождения комиссии по допуску 
участников. Оплату необходимо произвести до 25.04.2023 года.  

Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплату нужно 
произвести на счет организатора. 

Реквизиты: 
Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской 
области» 



 

 ИНН 7107050568 КПП 710701001 
 р/с 40703810766060120252 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула 
 БИК 047003608 к/с 30101810300000000608 
 ОКПО 52523440 ОКОНХ 98500. 

В графе назначения платежа указать (дословно): «Целевой заявочный 
взнос на участие в соревнованиях Название  команды, НДС не облагается». 

 
6. Сроки и форма подачи заявок 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

22.04.2023 года он-лайн в  системе ENTRY: https://sportident.online/entry/?id=5718 
Заявки по телефону не принимаются. 
Допуск участников соревнований осуществляется в соответствии с 

предварительной заявкой. 
Заявка на участие в Кубке России и всероссийских соревнованиях 

«Тульская многодневка» предоставляется в соответствии с Приложением №2 к 
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2023 год., 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 
приезда. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения 
требований и норм, соответствующих спортивному званию за последние два 
года; 

- 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. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 
допуску участников. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

https://sportident.online/entry/?id=5718


 

 
7. Условия приема участников 

 
 Вариант №1. о/л «Детская Республика Поленово» (центр соревнований). Всего в 
лагере 300 мест. 
Размещение:  3 корпуса комнаты по 4-5 мест; 
    6 корпусов комнаты по 9-10 мест. 
Стоимость проживания 1500 руб./чел/сутки с питанием. 
Заявку на проживание необходимо подать до 20 апреля 2023 года. 
Директор Жигульский Иннокентий Павлович 
Телефон для бронирования мест +79854440081 
Время работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 
 
Вариант №2. Квартиры, дома и коттеджи в частном секторе п. Велегож и п. 
Заокский. 
Поиск и бронирование размещения осуществляется самостоятельно. 
 
8. Проезд в центр соревнований 
 
Вариант №1 
На собственном автотранспорте до п. Заокский Тульской области, далее по 
схеме до о/л «Детская Республика Поленово» (Тульская область, Заокский район, 
деревня Бѐхово. GPS-координаты: 54.761685, 37.254773) 
 
Вариант №2  
Из Москвы до ж/д станции Тарусская, расписание пригородных поездов. 
Из Тулы до ж/д станции Тарусская, расписание пригородных поездов. 
Далее рейсовым автобусом, расписание автобусов уточняйте на автовокзале тел 
8 962 273 64 61, могут быть изменения. 
ст. Тарусская - Велегож: ежедневно 6:05, 9:20, 10:30, 13:30 (пн, ср, пт), 15:30, 17:20 
ст. Тарусская - Ланьшино: 7:30, 13:30 (вт, чт, сб, вс) 

 
ВНИМАНИЕ! Расстояние от Центра соревнований до мест старта 29 и 30 

апреля 12 километров, 1 мая – 4км.  
Участникам, нуждающимся в трансфере организаторов к местам стартов и 

обратно, необходимо до 20 апреля подать заявку директору соревнований 
Воробьеву А.Е. тел. +79107043094. Стоимость проезда 100 руб./день. В случае 
отсутствия заявки участники добираются к местам стартов самостоятельно. 

 
9. Система электронной отметки 
 
 На соревнованиях будет использоваться бесконтактная система SportIdent 
Air+. Станции отметки на дистанции будут работать в контактном и бесконтактном 
режимах отметки (в зависимости от типа ЧИПа участника). Стоимость аренды 
контактного ЧИПа – 50 руб./день, стоимость аренды бесконтактного ЧИПа – 100 
руб./день. 
 
10. Награждение победителей и призеров 
 
 1. Участники, занявшие 1-3 места в дисциплине кросс – многодневный 
Кубка России, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 
 2. Участники, занявшие 1-3 места в дисциплине кросс – многодневный 

https://rasp.yandex.ru/suburban/moscow-kurskaya--tarusskaya/today
https://rasp.yandex.ru/suburban/tula-1-kurskaia--tarusskaya/today


 

всероссийских спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 
министерства спорта Тульской области или федерации спортивного 
ориентирования Тульской области. 
 3. Участники, занявшие 1-3 места в дисциплине кросс – многодневный 
массовых соревнований «Майская многодневка» награждаются медалями и 
дипломами федерации спортивного ориентирования Тульской области и 
памятными призами. 
 4. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать 
призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на 
награждение во время официальной церемонии. 
 
11. Возможности для тренировок 
 

Для тренировок в день приезда 28 апреля 2023 года с 13.00 до 18.00 
будут предоставлены карты полигона в 4 км от центра соревнований. 

На период с 1 декабря 2022 года по 2 мая 2023 года проведение 
тренировок, тренировочных лагерей в районе п. Велегож запрещено. Команды и 
спортсмены, нарушившие указанное требование, будут дисквалифицированы. 

 

12. Характер и особенности местности районов (фрагменты) 
 
 Местность среднепересеченная, овражистого типа, представлена коренным 
берегом реки Ока, склон которого разрезан оврагами и лощинами, имеются 
оползневые формы с множеством мелких болот и родников. Перепад высоты на 
склоне реки до 85 метров. Дорожная сеть в этой части карты практически 
отсутствует. 
  В верхней части водораздела присутствуют овраги с перепадом высот на 
склоне до 30 метров, а так же районы с незначительным перепадом высот и 
обилием точечных ориентиров. Лес преимущественно представлен смешанными 
породами различной проходимости. Залесенность района 95 %, дорожная сеть 
развита умерено. 
 
29 и 30 апреля – Коренной берег реки и овражно-балочные формы со 
значительным перепадом высот. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

1 мая – Преимущественно плоские формы рельефа с незначительными 
включениями коренного берега и оврагов. 
 

 
 
 

13. Климатические условия (среднестатистические на этот период) 
 

 

 
 

14. Сотовая связь 
 

В местах проведения соревнований доступны операторы 
мобильной связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Тинькофф мобайл. 


