
Кубок России 

по спортивному ориентированию 

21–25 декабря 2019 г., г. Новосибирск, Новосибирская область 
 

Информационный бюллетень №2 

1. Организаторы 

Министерство спорта Российской Федерации; Федерация спортивного 

ориентирования России; Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области; Федерация спортивного ориентирования 

Новосибирской области. 

2. Состав судейской коллегии 

Главный судья — Захарова Софья Альфредовна, СCВК, г. Новосибирск 

Главный секретарь — Карпов Александр Николаевич, СCВК, г. Новосибирск 

Судья-инспектор трасс — Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул 

Зам. гл. судьи по СТО — Поздеев Сергей Матвеевич, ССВК, г. Томск 

Зам. гл. судьи по общим вопросам — Каплунский Станислав Анатольевич, СC1К, г. Новосибирск  

           тел. +7–905–937–99–92 

Веб-сайт: orient.nsk.ru. E-mail: orient-nsk@ngs.ru 

3. Место проведения 

Район соревнований: лыжная база им. А. Тульского (г. Новосибирск, ул. Ионосферная, д. 3) 

Центр соревнований: спорткомплекс НГУ (г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 12) 

4. Программа соревнований 

 21 декабря: День приезда,  

 комиссия по допуску участников (с 16:00 до 17:30),  

 официальная тренировка (с 13:00 до 18:00),  

 совещание ГСК с представителями команд (в 18:00). 

 22 декабря: Лыжная гонка — лонг (0830153811Я) 

 23 декабря: Лыжная гонка — спринт (0830133811Я) 

 24 декабря: Лыжная гонка — марафон (0830163811Л)  

 25 декабря: День отъезда 

5. Участники соревнований 

Возрастные категории: 

 Мужчины, женщины — 2003 г. р. и старше. 

Предварительные заявки на участие принимаются до 16 декабря на электронную почту orient-nsk@ngs.ru 

или в онлайн-системе по адресу https://orgeo.ru/event/11156 

Окончательная заявка, составленная по форме Приложения №2 к Положению Минспорта России, 

представляется в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 зачётная квалификационная книжка; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

6. Финансовые условия 

Заявочный взнос определяется в соответствие с «Таблицей расчёта заявочных взносов на 2019 год». 

 Кубок России (мужчины, женщины)  650 рублей/день 

 Аренда чипа SportIdent SI-Catd 9  50 рублей/день 

Заявочный взнос можно оплатить в день приезда. Отчётные документы — квитанция строгой отчётности.  

Оплата производится наличными в день приезда или безналичным расчётом до 16 декабря.  

Отчётные документы оформляются только в случае оплаты безналичным расчётом. В графе назначения 

платежа указать (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях (указать название 

коллектива), НДС не облагается». Документы выписываются на лицо (организацию), от имени которого 
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производятся безналичные перечисления. При прохождении комиссии по допуску представители команд 

обязаны предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области  
Адрес: 633009, Новосибирская область, город Бердск, Лунная улица, 17, 1  
ИНН 544 526 3814 
КПП 544 501 001 
Расчетный счет: 407 038 108 440 500 038 84 
Кор. счет: 301 018 105 000 000 006 41 
БИК 045 004 641 
Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Новосибирск 

7. Система отметки 

На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки 

SportIdent на основе станций BSF8. Радиус срабатывания чипов SIAC — 

50 см. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут работать 

в обычном контактном режиме. 

8. Характер и особенности местности 

Местность среднепересеченная, овраго-балочный тип рельефа. 

Перепад высот на склоне — до 30 метров. Растительность смешанная. 

Карты масштабов 1:10000, 1:7500, 1:15000, сечение рельефа 5 м. 

9. Возможности для тренировок 

Календарь соревнований, проводимых Федерацией спортивного 

ориентирования Новосибирской области, опубликован на сайте 

orient.nsk.ru. C 9 декабря 2019 г. (за 2 недели до начала соревнований) 

лесной массив в районе лыжной базы им. А. Тульского закрыт для 

тренировок. 

10. Размещение 

Общежития Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2): 

 Стоимость – 450 руб./сутки за 1 человека (2–5 местные комнаты с туалетом, душ на этаже) 

 Стоимость – 900 руб./сутки за 1 человека (2–3 местные комнаты со всеми удобствами) 

Питание — самостоятельно в столовой НГУ (г. Новосибирск, ул. Пирогова, 6). Заявки на размещение в 

НГУ принимаются до 10 декабря: Софья Альфредовна Захарова, тел. +7–923–242–25–53, электронная почта 

orient-nsk@ngs.ru 

Хостел «Академхаус» (г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 270/2, 2-й этаж).  

 Стоимость – от 550 руб./сутки за 1 человека (22 места), тел. +7–960–795–14–17 

Хостел «Дом рядом» (г. Новосибирск, ул. Российская, д. 21).  

 Стоимость – от 600 руб./сутки за 1 человека (19 мест), тел. +7–383–347–81–52 

11. Проезд до центра соревнований 

От аэропорта Толмачево до ж/д вокзала Новосибирск-Главный или автовокзала на автобусе 111Э. Автобус 

отправляется каждые полчаса с 4:00 до 22:30. 

От ж/д вокзала Новосибирск-Главный и автовокзала – автобус №8 до конечной остановки Цветной проезд 

или на электропоезде до станции о. п. Обское море. Расписание электропоездов на сайте express-prigorod.ru.  
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