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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1, 2 
  

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  
"Амурская многодневка" 

Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков среди обучающихся 
"Амурская многодневка" 

Краевой фестиваль "Амурская многодневка" 
(кроссовые дисциплины)  

Хабаровский край, с. Краснореченское, 12-20.06.2022 г.  
  

1. Общая информация  
1.1. Организаторы соревнований:  

- Министерство спорта Российской Федерации;   
- Федерация спортивного ориентирования России;   
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения"; 

- Министерство спорта Хабаровского края;  
- Хабаровская региональная общественная организация "Федерация 
спортивного ориентирования"  

Главный судья, директор соревнований:   
Митяков Алексей Яковлевич, г. Хабаровск, ССВК (8-914-540-77-40)  
Главный секретарь:  
Трубников Дмитрий Владимирович, г. Дзержинск, ССВК 
Зам. главного судьи по орг. вопросам:  
Семенчуков Юрий Николаевич, г. Хабаровск ССВК.  
Зам. главного судьи по СТО:  
Труфанов Александр Федорович, г. Хабаровск, СС1К.  
Зам. главного секретаря по хронометражу:  
Трапезников Антон Алексеевич, г. Комсомольск-на-Амуре, ССВК.  
Зам. главного судьи по информации:  
Глазырин Олег Васильевич, г. Дзержинск, ССВК 
Судья-инспектор:  
Маслов Тарас Владимирович, г. Владивосток, ССВК.   
Первый зам. главного судьи: 
Леонтюк Павел Евгеньевич, г. Иркутск, ССВК  
Технический делегат ФСО России: 
Стенькин Олег Вячеславович, г. Дзержинск, ССВК 
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1.2. Время и место проведения:  
Соревнования проводятся с 12 по 20 июня 2022 г. в Хабаровском районе. Центр 
соревнований расположен в 7 км от г. Хабаровска, 1 км от развилки трассы на 
п. Осиновая речка – п. Восход.   

 
1.3. Программа соревнований: 

Дата Время Программа 

12.06.2022 
Воскресенье 

10:00 – 17:00 
 
 

17:30 – 18:00 

День заезда участников соревнований. Работа 
комиссии по допуску участников к 
соревнованиям. 
Совещание представителей команд с ГСК. 

13.06.2022 
Понедельник 

15:00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
19:00 – 19:40 

Кросс-выбор. 
Совещание представителей команд с ГСК. 
Парад открытия соревнований. 

14.06.2022 
Вторник 

 
11:00 – 13:00 
16.00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
18.00 – 19:00 

Кросс-классика-общий старт (пролог для кросса 
многодневного). 
Лабиринт – квалификация, 1/8 финала. 
Совещание представителей команд с ГСК. 
Награждение победителей и призеров. 
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1.4. Участники соревнований: 
К участию во всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию "Амурская многодневка" допускаются спортсмены:  
−  мужчины, женщины – 2004 г.р., которым ко дню начала соревнований 

исполнилось 18 лет и старше, 
не ниже 1 взрослого разряда;  

−  юноши, девушки (до 19 лет) – 2004-2005 годов рождения, не ниже 2 
разряда;  

−  юноши, девушки (до 17 лет) – 2006-2007 годов рождения, не ниже 3 
разряда;  

−  юноши, девушки (до 15 лет) – 2008-2009 годов рождения,  
не ниже 1 юношеского разряда; 

К участию во Всероссийском фестивале юных среди обучающихся 
"Амурская многодневка":  

−  юноши, девушки (до 19 лет) – 2004-2005 годов рождения, не 
ниже 2 разряда;  

−  юноши, девушки (до 17 лет) – 2006-2007 годов рождения, не 
ниже 3 разряда;  

−  юноши, девушки (до 15 лет) – 2008-2009 годов рождения, не 
ниже 1 юношеского разряда;  

−  мальчики, девочки (до 13 лет) – 2010-2011 годов рождения, не 
ниже 3 юношеского разряда.  

15.06.2022 
Среда 

11:00 – 13:00 
16.00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
18:00 – 19:00 

Кросс-многодневный(финал).  
Лабиринт -1/4 финала. 
Совещание представителей команд с ГСК. 
Награждение победителей и призеров. 

16.06.2022 
Четверг 

10:00 – 21:00 
22:00 – 23:00 

День отдыха. 
Ночной лабиринт. 

17.06.2022 
Пятница 

11:00 – 13:00 
16.00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
18:00 – 19:00 

Кросс-классика. 
Лабиринт -1/2 финала. 
Совещание представителей команд с ГСК. 
Награждение победителей и призеров. 

18.06.2022 
Суббота 

11:00 – 13:00 
16.00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
18:00 – 19:00 

Кросс – эстафета – 2 человека. 
Лабиринт - финал, суперфинал. 
Совещание представителей команд с ГСК 
Награждение победителей и призеров. 

19.06.2022 
Воскресенье 

10:00 – 12:00 
14:00 – 14:30 

Кросс – эстафета – 3 человека. 
Награждение победителей и призеров. 

20.06.2022 
Понедельник 10.00 – 19:00 Отъезд участников соревнований 
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К участию в краевом фестивале "Амурская многодневка": 
−  мужчины, женщины – 1986-2004 годов рождения; 
−  мужчины, женщины – 1987-1973 годов рождения; 
−  мужчины, женщины – 1972 г.р. и старше;  
−  мальчики, девочки (до 12 лет) – 2012-2013 годов рождения.  

1.5. Транспорт до центра соревнований: 
От автовокзала, ж/д вокзала, аэропорта до центра соревнований возможен 

проезд на заказном транспорте организаторов. Предполагаемое время в пути  
50 – 60 мин. Предварительная стоимость 300 руб. с человека.  

Заявки на встречу, убытие, необходимо подать до 3 июня 2022 г. по 
электронному адресу: skiorient@mail.ru. Образец заявки на транспорт  

1.6. Финансовые условия участия в соревнованиях:  

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций.  

Заявочный взнос участников Всероссийских соревнований согласно норм 
утвержденных Президиумом ФСО России на 2022 год:  

−  Мужчины, женщины – 2400 руб. (за все дни соревнований); 1650 руб. 
(за 3 дня соревнований);  

−  М,Ж12, 14, 16, 18 – 2400 руб. (за все дни соревнований). 
−  Экологический взнос – 300 руб. с человека (за все дни 

соревнований).  
Заявочный взнос для участников фестиваля согласно финансовых условий  
ХРОО "Федерации спортивного ориентирования". 
Система электронной отметки – SportIDENT.   
Стоимость аренды ЧИПа – 150 руб. на все дни.  
Оплата заявочного взноса осуществляется перечислением средств на счет 
организатора или наличными во время прохождения мандатной комиссии.  
Банковские реквизиты:  

Получатель   Хабаровская региональная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования»   

ИНН/КПП   2721159922/272101001  
ОГРН   1082700000679  

№  
п/п  

Место прибытия  
(аэропорт,  
ж/д вокзал, 
автовокзал)  

Дата, время 
прибытия  

(местное время  
+7:00 к МСК)  

№ (рейса, 
вагона, 

автобуса)  

Место 
проживания  

Количество 
человек  

1  
Аэропорт  11.06.2022  

09:00 (мест)  SU1473  Центр 
соревнований  6  

Сахалинская область  
Представитель команды Иванов Иван Иванович (8-952-651-80-81)   
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Расчетный счет   

40703810608010020944 в филиале  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО банка «ФК  
ОТКРЫТИЕ»  
БИК 040813704  
Кор. счет 30101810908130000704  

Контактная информация   8-914-314-03-33– Семенчуков Юрий Николаевич   

Назначение платежа   

Заявочный взнос (экологический взнос, аренда 
чипов) за участие во Всероссийских соревнованиях 
по спортивному ориентированию "Амурская 
многодневка", 12-20 июня 2022 г.  

Получатель   Хабаровская региональная общественная организация 
"Федерация спортивного ориентирования" 

Уважаемые представители команд! 
Во избежание недоразумений при подготовке отчетных документов, 

просим заранее выслать формы (образцы) финансовых документов  
с необходимой формулировкой расходов на электронную почту: 
skiorient@mail.ru – Семенчуков Юрий Николаевич. 
1.7. Размещение участников:  

Размещение участников в центре соревнований, в 7 км от г. Хабаровска.  
В гостиницах и ТК "Заимка". Возможно размещение в г. Хабаровске.  
Стоимость от 700 руб./сутки (по предварительному бронированию мест) по тел. 
8 (4212) 91-22-77 или по тел. 8-924-404-39-13.  

1.8. Сроки подачи заявок:  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

на электронный адрес: skiorient@mail.ru в установленной форме (согласно 
положению) до 3 июня 2022 г. Просьба в предварительной заявке указать 
телефон для связи с представителем команды. Онлайн заявка открыта на сайте 
http://orgeo.ru до 3 июня 2022 г.  

Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная 
руководителем субъекта РФ в области физической культуры и спорта, 
региональной спортивной федерацией и врачом представляются при 
прохождении комиссии по допуску участников в одном экземпляре. На каждого 
спортсмена к заявке прилагаются следующие документы:  

− 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;  

http://orgeo.ru/
http://orgeo.ru/
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− копия документа субъекта РФ 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 субъект РФ);  
− страховой полис обязательного медицинского страхования;  
− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев  
(оригинал);  
− целевая медицинская справка на данные соревнования, если  
в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;  
− справки о прививках против клещевого энцефалита.  

Предварительная спортивно-техническая информация.  
2.1. Местность и карты района соревнований:  
Район соревнований (Здравница). Местность представляет собой 

несколько видов водноэрозионного и водноаккумулятивного форм рельефа. 
Южная часть района соревнований - пологие овраги глубиной до 10 метров,  
с разной плотностью сети ложков и промоин. Ближе к северному краю карты - 
крутой склон (с перепадом до 60 метров) изрезанный оврагами с крутыми 
склонами. Нижняя часть склона пологая с мелкими элементами проседающих 
форм рельефа. Северная часть – пойма, залесенная на 15 %. По всей площади 
района в большом количестве имеются траншеи, окопы, микроямы. Лес 
широколиственный, в центре района имеются сосновые посадки. Проходимость 
от хорошей до плохой.   

КАРТА: 
Карта подготовлена С. Скрипко (г. Томск), А. Митяков (г. Хабаровск)  
2016-2017 г., корректировка апрель - май 2022 г.  
Масштаб карты соревнований: 5000, 7500, 10000.  
Высота сечения рельефа 2,5 метра.  
  

Образцы фрагментов карты:  

 


