
                         

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. 

Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков на 2021. 

 «СЛЕТ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ» 

 

Информационный бюллетень №1 
 

1.  Организаторы соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации; 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Федерация спортивного ориентирования России; 

Департамент  спорта города Москвы; 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения; 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы; 

НП «Детско-юношеский спортивный клуб «Малахит». 
 

Главный судья соревнований: Иванов Алексей Денисович, CC1К, г. Москва, 

 тел.моб.+7(915)147-97-03, kso_malahit@mail.ru ; 

Главный секретарь соревнований: Филимонова Екатерина Дмитриевна СС1К, г. Москва 

тел.моб. +7(926)815-58-01, katrin_06@mail.ru,; 

Зам. главного судьи по общим вопросам: Иванова Анна Денисовна, СС2К, г. Москва, 

тел.моб. +7(985)998-26-04 anuttkin@gmail.com; 

Зам. главного судьи по СТО: Калинин Олег Борисович, СС1К, г. Москва; 

Технический делегат: Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва. 
 

2.  Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 28 мая по 01 июня 2021 г. в городе Москве.  Центр 

соревнований – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, Москва, ул. 

Волочаевская дом 38А, тел +7(495)362-82-33, +7(495)362-82-34 

факс +7(495)362-89-91, mail@turcentrrf.ru  
 

3.  Сайты соревнований: http://www.fso.msk.ru; http://www.moscompass.ru/news 
 

4.  Возрастные категории. 

 По положению Министерства спорта РФ:  

- мужчины и женщины 2000 г.р. и старше (МЖ); не ниже I разряда; 

- юниоры, юниорки  (до 21 года) - 2001-2002 годов рождения (МЖ20); не ниже I разряда; 

- юноши, девушки    (до 19 лет)   - 2003-2004 годов рождения (МЖ18); не ниже II разряда;  

- юноши, девушки    (до 17 лет)   - 2005-2006 годов рождения (МЖ16); не ниже III разряда; 

- юноши, девушки    (до 15 лет)   - 2007-2008 годов рождения (МЖ14); не ниже Iюн.разряда. 
 

 

По положению Министерства просвещения РФ: 
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М-11 мальчики 2010-2011 г.р.                         Ж-11 девочки  2010-2011 г.р. 

М-12 мальчики 2009 г.р.                                  Ж-12 девочки  2009 г.р. 

М-13 мальчики 2008 г.р.                                  Ж-13 девочки  2008 г.р. 

М-14 юноши     2007 г.р.                                  Ж-14 девушки 2007 г.р. 

М-15 юноши     2006 г.р.                                  Ж-15 девушки 2006 г.р. 

М-16 юноши     2005 г.р.                                  Ж-16 девушки 2005 г.р. 
 

Участники заявляются строго по своему возрасту. Для  Министерства спорта по группам  МЖ -13/14, 

МЖ -15/16 будут опубликованы обьединенные протоколы! 

 

Положение по Министерству спорта Российской Федерации: https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Положение-2021-Спортивное-ориентирование.pdf стр.43. 

 

Положение по Министерству просвещения Российской Федерации: https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2021/02/2021-Юные-Ориентировщики.pdf  стр.11. 
 

5.   Программа соревнований. 
 

№ Дата Наименование 

дисциплины   

программы 

соревнований 

Код 

дисциплины 

Район 

проведения 

точный адрес 

ближайшего здания 

1 

 
28.05.2021 День заезда,  

комиссия по допуску 

участников с 14-00 

до 18-00 

  Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения, 

ул. Волочаевская, д. 38А. 

3 

 
29.05.2021 Кросс – классика 

старт в 14-00 

0830021811Я Микрорайон 

Южное 

Чертаново  

 

Метро Лесопарковая 

4 30.05.2021 Кросс – лонг 

Церемония 

награждения за 1 и 2 

день 

0830031811Я Битцевский лес 

центр 

Метро Новоясеневская 

5 30.05.2021 Кросс - 

многодневный  

0830051811Я сумма первых 

двух дней 

Награждение  31.05.2021г. 

6 31.05.2021 Кросс-эстафета - 2 

человека. 

Церемония 

награждения 

0830061811Я Парк 

Крылатские 

холмы 

Крылатская улица д.1, с.2;  

метро Крылатское. 

7 

 
01.06.2021 Отъезд участников 

соревнований 

   

 

Внимание! Возможно изменение мест проведения, из-за большого количества согласований. 

Следите за актуальной информацией на сайтах соревнований. 
 

6.  Заявки. 

Предварительные заявки через онлайн систему ORGEO до 22:00:00 часов 25.05.2021г. 

Присылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их обработку в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части опубликования в 

интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов результатов, фотографий, интервью и 

видеороликов с данных мероприятий)в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 и ст. 152.1 ГК РФ).  

На соревнованиях используется отечественная система отметки SFR.  

 

Ответственный за заявки секретарь Зудин Александр, тел.моб. +7(499)322-92-02  

o-slet-moscow@mail.ru.Заявки по телефону не принимаются ! 
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7.  В комиссию по допуску предоставляются: 

- заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта или региональной спортивной федерацией и врачом 

врачебно-физкультурного диспансера; 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:  

- 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 спортивного звания;  

 - 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; 

  - иные документы предусмотренные положением; 

  - документ, подтверждающий оплату стартового взноса. 

Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не допускаются! 

 

8.  Размещение участников соревнований: 
 

 Самостоятельное размещение в любые мотели и хостелы г. Москвы. 
 

9.  Размер стартового взноса: согласно решению Президиума ФСО России от 30.04.2021г. 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Взносы2021.pdf 
 

Для групп  М-11, Ж-11, М-12, Ж-12, М-13, Ж-13, М-14, Ж-14, М-15, Ж-15, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18, 

М-20, Ж-20 стартовый взнос за 3 дня соревнований 1200 рублей; 

Для групп М и Ж стартовый взнос за 3 дня соревнований 1650 рублей. 

Оплата должна быть произведена до 25 мая 2021г.  

Заявка не считается принятой без оплаты. На месте заявки только в открытые группы. 

Необходимо иметь свой чип SFR. На месте старта можно взять чип в аренду – 50 рублей в день. 

Заявка на один день не допускается! 
 

10.  Старт открытых групп (на один день): 

Открытые группы не проходят комиссию по допуску, но должны иметь медицинский допуск к 

соревнованиям на месте старта. 

Открытая группа О1 (по дистанции ЖЭ) на один день предварит заявка       - 500 руб.; 

Открытая группа О2 (по дистанции Ж16) на один день предварит заявка      - 400 руб.; 

Открытая группа О3 (по дистанции Ж12) на один день предварит заявка      - 300 руб. 

На месте заявки принимаются при наличии свободных мест и дополнительным взносом  - 100 руб.  

Старт после старта Всероссийских соревнований. 

Старт открытый, по группам, в течение 30 минут, с протоколом результатов, но без награждения. 
 

 

11.  Оплата только безналичная. На счет организатора соревнований: 

 Некоммерческое партнерство "Детско-юношеский спортивный клуб "Малахит"  

ИНН 7733134978/ КПП 773301001. Адрес: 123098, г Москва, ул. Максимова д.6, офис 63. 

Банк: СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г.Москва, р/с 40703810038170101108,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКВЭД 93.04;55.21;92.6 

Назначение платежа: «Целевой заявочный взнос на Всероссийские соревнования  

 «Слет ориентировщиков_2021» от команды (или за участника) ___________________________ 

Предварительная заявка и оплата обязательна. В комиссию по допуску представитель команды 

должен представить документ, подтверждающий оплату заявки. 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Взносы2021.pdf


Возможна безналичная онлайн оплата через систему ORGEO одновременно с предварительной 

заявкой.  
 

12. Условия участия в соревнованиях  

Соревнования состоятся только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. 

Мероприятие пройдет согласно «Регламенту по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения COVID-19» (утв. Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом 

РФ (ред. от 05.11.2020г) 
 

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ ПО ПАРКАМ МОСКВЫ! 
 

 
 

Фотографии «Слета ориентировщиков 2019» 
 

   

   

   

 


