
 

 
 
 

Информационный бюллетень № 3 
  о Всероссийских спортивных соревнованиях,  

Всероссийских соревнованиях среди спортсменов 
 среднего, старшего и пожилого возраста «Кубок ветеранов»,   
Кубке Псковской области по спортивному ориентированию 

19-23 августа 2021 года 
  

Наш партнер   
 

                                     Наш информационный партнер    
 
 

   

 
 
 
 

https://www.nordman.ru/
http://x-race.info/calendar/39024/news/41116/
https://www.nordman.ru/�
http://x-race.info/calendar/39024/news/41116/�


 
Организаторы соревнований  

 
 Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного ориентирования 
России,  комитет Псковской  области по спорту, региональная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования Псковской области».  http://www.orientpskov.ru/ 
 Главный судья соревнований – Никитин Алексей Валентинович, ССВК. 
 Главный секретарь –  Никитина Ираида Анатольевна, ССВК.  

 
Время и место проведения 

 
Соревнования проводятся в городе Пскове   19-23.08.2021 года. 

 
 

Программа соревнований. 
 

Дата 
Начало стартов, 
работы 
комиссии по 
допуску 

Кубок ветеранов  
Кубок Псковской области  

М/Ж 30-90, М/Ж10-12 

19.08 17:00-20:00 
день приезда, комиссия по допуску участников по адресу: город 
Псков, ул. Народная 53Б, «Псковский областной центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий»,  географические 
координаты 57.811685, 28.306417 ,тренировка.    

20.08 10:30-12:00 комиссия по допуску участников в районе соревнований   
13:00 кросс  - спринт - многодневный (пролог-1)  

21.08 10:00 кросс – спринт - многодневный (пролог-2)  
22.08 10:00 кросс – спринт - многодневный (финал).  .  
23.08  день отъезда 

Победитель определяется по сумме времени трех дней соревнований 
 
 

Дата 
Начало стартов, 
работы 
комиссии по 
допуску 

Всероссийские спортивные соревнования 
 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ, М/Ж14-18 

19.08 17:00-20:00 
день приезда, комиссия по допуску участников по адресу: город 
Псков, ул. Народная 53 Б,  «Псковский областной центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий»,  географические 
координаты 57.811685, 28.306417 ,тренировка.    

20.08 10.00-10.30 Получение номеров   
11:00 кросс - эстафета - 2 человека  

21.08 
9.00-9.30 Получение номеров  
10:00 кросс - спринт  

22.08 
9.00-9.30 Получение номеров  
10:00 кросс - спринт - общий старт  

23.08  день отъезда 
Победитель определяется в каждый день соревнований 

 
    

Участники соревнований.  Заявка. Финансовые условия.  
 

Соревнования проводятся по категориям участников по полу и возрасту в соответствии 
с ЕВСК  (мужчины, женщины, юноши, девушки, юниоры, юниорки). Требования к участникам и 
условия их допуска определяются Положением о Межрегиональных и Всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации 30 декабря 2020 года. 
Предварительная заявка подается  на сайте http://www.o-reg.spb.ru   не позднее 14.08.21 
 
 

http://www.orientpskov.ru/
http://www.o-reg.spb.ru/


 
 
 
 
Группы  
 

Заявочный взнос в рублях РФ  

Всероссийские спортивные соревнования  за три дня соревнований 
М/Ж (мужчины женщины) 1650 
М/Ж14(юноши, девушки до 15 лет) 
М/Ж16(юноши, девушки до 17 лет) 
М/Ж18(юноши, девушки до 19 лет) 

1200 

Кубок Федерации Псковской области за 3 дня за 2 дня за 1 день 
М/Ж10 2011-2012г.р.,  
М/Ж12 2009-2010г.р.;  

900 700 350 

Кубок ветеранов  за 3 дня за 2 дня за 1 день 
М/Ж30  1987-1991г.р.; М/Ж35 1982-1986г.р.  
М/Ж40 1977-1981г.р.; М/Ж45 1972- 1976г.р. 
М/Ж50 1967-1971г.р.; М/Ж55 1962-1966г.р. 

1200 900 450 

М/Ж60 1957-1961г.р.; М/Ж65 1952-1956г.р. 1000 800 400 
М/Ж70 1947-1951г.р.; М/Ж75 1942-1946г.р. 900 700 400 
М/Ж80 1937-1941г.р. 300 200 100 
М/Ж85 1932-1936г.р.; М/Ж90 1927-1931г.р. 10 10 10 

 Оплату производить до 14.08.2021 
 Аренда чипа SFR 50 рублей один день. Залоговая стоимость 500 рублей.  

 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса:         

Получатель ПРОО «ФСО и ПОДА»   
ИНН 6027134299  КПП 602701001 
Р/ счет 40703810100000000133 К/счет банка 30101810400000000722  
Банк ФИЛИАЛ ЭКСИ-БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ   БИК 045805722  
Назначение платежа (дословно) -  заявочный взнос  от команды (указать регион)  
НДС не облагается». 

 
Местность и карта  

30%-парковая зона, 70% - городская застройка 12-21 веков. Перепад на 
склоне до 20 метров. Пересечение улиц с движением автотранспорта   в строго 
отведенных местах, указанных на карте красным цветом и маркировкой на 
местности. Опасные места – городские улицы, проезжая часть во дворах.  
Масштаб карты:  1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. 
Карты подготовлены с  2005 года. Последняя редакция 2021 года.   

Образцы карты,  масштаб 1:4 000 сечение 2,5 м. 
 



 
 

Схема закрытого района  

 
                       
                Условия проведения тренировок, ограничения для тренировок 
Проведение  тренировок на местности с использованием картографических материалов 

на территории  Псковской области по согласованию с ПРОО «ФСО и ПОДА», СКО «Русь». 
http://www.orientpskov.ru/.  Приобретение картографического материала по предварительной 
заявке по адресу  y88888888@mail.ru.  Никитину Алексею Валентиновичу 

http://www.orientpskov.ru/
mailto:y88888888@mail.ru


Разрешенный район для тренировок и соревнований с картой  с 1 апреля по 22 августа 
2021 года на территории города  Пскова (Ботанический парк). 

 

 



  
 

Система отметки  
SFR 

 
Размещение и питание участников 

Город Псков     http://www.komandirovka.ru/hotels/pskov/   
Город Изборск http://www.komandirovka.ru/hotels/izborsk/  
Город Печоры  http://www.komandirovka.ru/hotels/pechory/   
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест. В городе Пскове 
большая сеть объектов общественного питания.  

 
Регистрация (комиссия по допуску).    

Для участников Всероссийских спортивных соревнований комиссия по допуску  
19 августа 17:00-20:00 по адресу: город Псков, ул. Народная 53Б, «Псковский областной центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»,  географические координаты 57.811685, 28.306417 

Для участников Кубка Ветеранов и Кубка Псковской области  комиссия по допуску: 
 19 августа 17:00-20:00  по адресу: город Псков, ул. Народная 53Б «Псковский областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий»,  географические координаты 57.811685, 
28.306417 

20 августа  в центре соревнований 10:30-12:00  
Безопасность  

Участникам возрастных групп  М/Ж10-18 на дистанции  иметь при себе наручные часы, 
мобильный телефон. 

Необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.  

.  Транспорт 
В городе хорошо развита сеть общественного транспорта.  Доступные цены на такси в 

пределах города Пскова.  Заказ автобусов по городу Пскову и Великий Новгород 

http://www.komandirovka.ru/hotels/pskov/
http://www.komandirovka.ru/hotels/izborsk/
http://www.komandirovka.ru/hotels/pechory/


рекомендуется у Григорьевой Веры Алексеевны  +796022040202         79602204020@ya.ru      
Заказ автобуса  производить не менее чем за один месяц до начала соревнований.   

Имеется железнодорожное сообщение между Псковом и Великим Новгородом.   
 
 

Контактные лица 
По вопросам автотранспорта – Григорьева Вера Алексеевна 79602204020@ya.ru 
По вопросам секретариата  – Никитина Ираида Анатольевна     d7778@mail.ru 
По общим вопросам и тренировкам   – Никитин Алексей Валентинович y88888888@mail.ru 
 

Досуг 
Экскурсии в музеи города Пскова, Изборска, Печоры. Экскурсионное бюро города 
Пскова. Заказ экскурсовода на группу и лично. Экскурсии заказывать заранее.  
Вечера органной музыки в Печорах. 
Развлечение, спорт, бани и сауны  
«Псковский академический драматический театр имени А.С. Пушкина»  
«Оборонительная линия Сталина». Островский район. 
«Медовый хуторок». 
Аквапарк  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ, РЕКЛАМЫ 
Принимаются заявки на торговлю и размещение рекламы в центре соревнований, на 
номерах и спортивных картах.  y88888888@mail.ru 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  СКО «РУСЬ» В 2021 ГОДУ 
Обо всех мероприятиях спортклуба "Русь" читайте на сайте 
http://www.orientpskov.ru  

1
  
 

 

Венок Славы Александра Невского. 
16-18 апреля 2021 года  город Псков  

Городской спринт+ кросс-классика+ кросс-лонг 
Чемпионат и Первенство СЗФО 

2 Турбаза « Алоль» 8,9,10 мая 2021 

 

« Мемориал 
Александра 
Матросова» 

 

«GRAND PRIX  VETERAN 
2021»               
 

3 
 

ФЕ СТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  «АЛОЛЬ  2021»  
8-18 июля  2021 года,  Себежский  район, ручей Суханы. 

 

«ИВАН КУПАЛА»  
Чемпионат и 
Первенство СЗФО 
 14-18 .07  

«РЕЛЬЕФ» 
  14.07     
 

 

«РУСЬ»  
 16- 18.07 

4  ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ,  СПРИНТ 
Город Псков      19-23 августа  

5  ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» СПРИНТ 
Город Псков 19-23 августа  

6 

 

 
ХХХV  Традиционный  « МАРАФОН ШЕФА»   

 2,3 октября 2021  Город Псков 
Средняя дистанция + классическая дистанция 

mailto:79602204020@ya.ru
mailto:79602204020@ya.ru
mailto:d7778@mail.ru
mailto:y88888888@mail.ru
http://centrpskov.ru/?tours
http://centrpskov.ru/?tours
https://vk.com/organvpechorah
http://www.pskovinfo.ru/katalog24.php?page=1
http://www.kino-teatr.ru/teatr/82
http://www.pskovkid.ru/2015/05/blog-post.html
http://pskovichka.ru/publ/medovyj_khutorok_ili_muzej_pchely/4-1-0-16
http://aqua.aquapolis60.ru/
mailto:y88888888@mail.ru
http://www.orientpskov.ru/
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«АЛОЛЬ ОСЕННЯЯ»  

Турбаза « Алоль» 5,6,7 ноября 2021 
Спринт+ классическая дистанция+ средняя дистанция 

 
 

Оргкомитет желает Вам незабываемых впечатлений! 
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