ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
ориентирования
России»,
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области, Региональная
общественная организация «Спортивная федерация спортивного ориентирования
Новгородской области».
Главный судья - ССВК Бессонов Сергей Эдуардович (Новгородская область)
тел.89116003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru
Главный секретарь - ССВК Хепина Ольга Анатольевна (Новгородская область)
тел. 89116002705 е-mail: olgahepina@mail.ru
Дата и место проведения
Дата проведения: 02 - 06.06.2022 года.
Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка. http://o-novgorod.ru
Дата
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06

Программа
Вид программы
ПВП
день заезда, мандатная комиссия
кросс – многодневный, пролог 1
35
35
кросс – многодневный, пролог 2
90
70
кросс – многодневный, финал
35
0830051811Я
35
день отъезда

участники
мужчины не ниже 1 разряда
женщины не ниже 1 разряда
мужчины не ниже 1 разряда
женщины не ниже 1 разряда
мужчины не ниже 1 разряда
женщины не ниже 1 разряда

Дополнительная информация: 03 - 04 - 05 июня состоятся «Открытые региональные
соревнования Федерации спортивного ориентирования Новгородской области» по
группам МЖ12; МЖ14; МЖ16; МЖ18; МЖ21В; МЖ50; МЖ60 «кросс – многодневный,
0830051811Я». Соревнования проводятся в личном зачете.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. Порядок участия, условия заявки в соревнованиях «Кубок России» определяется
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному ориентированию на 2022 год», утвержденного 15.12.2021.
2. Предварительная заявка для участия в соревнованиях «Кубок России» и «Открытые
региональные соревнования Федерации спортивного ориентирования Новгородской
области» направляется в адрес организаторов соревнований не позднее 25.05.2022 года
включительно на сайте http://orgeo.ru/.
3. Для участия в «Открытых региональных соревнованиях Федерации спортивного
ориентирования Новгородской области» участники предоставляют в комиссию по допуску
документы, удостоверяющие личность, квалификацию спортсменов, полис ОМС, полис
страхования жизни и здоровья (оригинал), медицинский допуск, платежные документы о
перечислении заявочного взноса.
Размер заявочного взноса
1. Размер заявочного взноса участника для участия в соревнованиях «Кубок России»
устанавливается на основании финансовых условий ФСОР на 2022 год - 1650 рублей.

2. Размер заявочного взноса для участия в «Открытых региональных соревнованиях
Федерации спортивного ориентирования Новгородской области - 300 рублей за день
соревнований.
3. Заявочный взнос перечисляется не позднее 25.05.2022 года включительно по следующим
реквизитам: Региональная общественная организация «Спортивная федерация спортивного
ориентирования Новгородской области», ИНН 5321800343, КПП 532101001, р\с
40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород. БИК 044959775,
кор\счет 30101810900000000775. (Назначение платежа: «Целевой заявочный взнос за
участие в соревнованиях»).
Размещение участников
Гостиница «Релакс» 1: г. Окуловка, улица Николая Николаева 59, GPS - 58.387350,
33.289953.; 89116054290 - администратор; e-mail: ritm-okulovka@mail.ru, https://okulovkarelax.ru,.
Гостиница «Релакс» 2: г. Окуловка, улица Ленина 32, GPS 58.372139, 33.302898.
«Релакс – хостел»: г. Окуловка, ул. Островского 58, 38А: 1-2-3х комнатные квартиры от 4
до 15 мест.
Гостиница "Окуловка Люкс" Магистральная ул., дом 52, Окуловка, Новгородская обл.,
https://okulovkalux.ru/ (816-57)21045, 89211978806, 89095668656. okulovkalux@gmail.com.
«Гостиница Чингиза»: г. Окуловка, ул. Калинина, д. 62, 8(81657)27144
База отдыха «Чародейка» 13 км. от г. Окуловка, https://базачародейка.рф
База отдыха «Аленушка» 11 км. от г. Окуловка vk.bazaalenushka;
Информация об иных вариантах размещения в сети «Internet»
Проезд
Проезд к месту соревнований ж\д поездами до станции Окуловка. На автомобильном
транспорте по автомагистралям: М10 - до п. Крестцы, поворот на Окуловку, Боровичи,
далее - до места размещения г. Окуловка, М11 - до поворота на Окуловку, далее – до г.
Окуловка. Непосредственный проезд участников до места проведения дисциплин
соревнований на личном, заказном (такси), общественном транспорте.
Расписание движения автобусов
Актуальная информация на 09.12.2021. Справочная автостанции: 8 (81657) 2-26-40

№

маршрут
отправление
От автостанции до ул. 7-00 (пн-пт) 12-15 (пн-пт)
1
Чапаева
17-15 (пн-пт)
7-00 (пн-пт) 8-05 (пн-сб)
От автостанции до
9-00 (пн-пт) 10-05 (пн-сб)
ОЗМФ
3
11-00 (пн-сб) 13-00 (пн-сб)
14-05 (пн-сб) 15-00 (пн-пт)
16-00 (пн-пт) 17-10 (пн-пт)
От автостанции до
6-40; 8-20; 11-00; 13-00;
4, 6 Кулотино-1
15-00; 17-10; 18-40; 20-20;
(через хлебокомбинат) 21-40; 23-10
От автостанции
6-00; 7-30; 9-20;
4А,
до Кулотино-2
12-00 (пн-пт); 14-00;16-00;
6А
(через Агитатор)
18-00; 19-40;21-00

отправления с конечной
7-30 (пн-пт) 12-45 (пн-пт)
17-45 (пн-пт)
7-30 (пн-пт) 8-30 (пн-сб)
9-30 (пн-пт) 10-30 (пн-сб)
11-30 (пн-сб) 13-30 (пн-сб)
14-30 (пн-сб) 15-30 (пн-пт)
16-30 (пн-пт) 17-30 (пн-пт)
7-20; 9-20; 12-00; 14-00;
16-00;18-00; 19-20; 21-00;
22-20; 23-40
6-40; 8-20; 10-20;
13-00 (пн-пт); 15-00; 17-00;
18-40; 20-20; 21-40

Погодные и климатические условия в начале июня
Температура воздуха днем +17,+19°C; ночью + 8,+13°C, количество дождливых дней до 15.
Местность, карты, система отметки.
Местность средней и плохой проходимости, на склоне до 45 метров, сечение 5 метров.
Карта, подготовлена в 2019 году. К.Токмаков, А.Ковязин, С.Воробей, формат карт А4,
Используется система отметки SFR-system. Закрыты для посещения спортсменами районы
севернее автодороги д.Полищи - д.Кузнечевицы. Условия тренировок по согласованию с
ФСО Новгородской области +7 911 6003545 e-mail: sport_komitet53@mail.ru

