Организаторы:





Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство образования и спорта Республики Карелия;
Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования»;
 Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки».
Сайт соревнований: http://fso.karelia.ru/
Электронная почта: missa67@mail.ru
Главный судья

Сандальнев Андрей Михайлович СС1 кат. (Республика Карелия);
8-(9212) 234918, E-MAIL: missa67@mail.ru

Первый заместитель главного судьи
Курдюмов Александр Александрович ССВК (Новгородская область);
Главный секретарь

Матвеева Надежда Петровна ССВК (Республика Карелия);

Заместитель Главного судьи по спортивно-техническому обеспечению
Севастьянов Михаил Юрьевич СС1 кат. (Республика Карелия);
Технический делегат Сибилёв Сергей Владиславович ССВК (Ярославская область)
2. Место проведения соревнований:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Республиканский спортивный комплекс «Курган»
имени олимпийского Чемпиона Фёдора Терентьева, Курганский проезд 3. (далее- РСК
«Курган»).
До города Петрозаводска можно доехать автомобильным, железнодорожным и воздушным
транспортом. Рядом с городом проходит федеральная трасса «Кола» (Р21) СанктПетербург – Мурманск. Железнодорожная станция «Петрозаводск» является крупным
узлом Октябрьской железной дороги. ссылка на расписание движения поездов В 12 км
северо-западнее от города расположен аэропорт «Петрозаводск». ссылка на расписание С
Петрозаводского автовокзала выполняются рейсы автобусов в соседние города ссылка на
расписание движения автобусов
РСК «Курган» - это современный лыжно-биатлонный комплекс. Находится на высоком
берегу реки Лососинки, откуда и получил свое название. На территории спортивного
комплекса проводятся соревнования по лыжным гонкам, биатлону. В состав комплекса
входит гостиница, кафе, сауна, тренажёрный зал. Для участников соревнований будут
предусмотрены места для подготовки лыж (временные обогреваемые помещения рядом со
стартовым городком). На объектах комплекса командам будут предоставлены помещения
для переодевания.

Ссылка на информационный ролик о комплексе

На спортивном комплексе имеется музей истории карельского спорта. Из центра города
можно доехать на общественном транспорте за 10-20 минут на троллейбусе № 2; 4 на
автобусе № 2;19;21;22;23;25 (остановка «Курган»).
3. Дата проведения соревнований:
24-28 января 2022 года.
4. Программа соревнований:
• 24 января – день приезда, комиссия по допуску участников, официальная тренировка;
• 25 января – лыжная гонка-спринт;
• 26 января – лыжная гонка-классика;
• 27 января – лыжная гонка-эстафета-3 человека;
• 28 января – день отъезда.
5. Возрастные группы участников соревнований:
Чемпионат Северо-Западного федерального округа: мужчины и женщины 2003 г.р. и
старше, юниоры и юниорки 2004 г.р.
Первенство Северо-Западного федерального округа:
юноши, девушки (до 18 лет) - 2005-2007 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2010 годов рождения.

6. Размещение участников:
Гостиницы Центра спортивной подготовки:
Республиканский спортивный комплекс «Курган» имени олимпийского Чемпиона Фёдора
Терентьева. (18 мест)https://csp-karelia.ru/objektisporta/kurgan/gosinicakurgan/
Водноспортивный центр «Акватика» (центр города, до спорткомплекса 20-30 мин. на
общественном транспорте) https://cspkarelia.ru/objektisporta/akvatika/gostinicaakvatika/
Гостиницы города Петрозаводска:
Специальные предложения:
Отель PITER INN Петрозаводск https://www.piterinn.ru/ru/ (центр города, у ж/д вокзала, до
спорткомплекса 10-15 мин. на общественном транспорте);
Отель Фрегат Петрозаводск hotel@fregatfamily.com (центр города, набережная Онежского
озера, до спорткомплекса 25-35 мин. на общественном транспорте);
Гостевой дом «Вилла Айно» http://villa-aino.ru (микрорайон «Кукковка» в относительной
близости от спорткомплекса, 10 мин. на общественном транспорте);
Ближайшие к месту соревнований бюджетные варианты:
Турбаза «Онего» http://yoventour.ru/turbaza-onego/ (бюджетный вариант рядом с местом
соревнований, пешком 15 минут);
Гостиница «Лососинская» https://www.lososinskaya.ru/ (бюджетный вариант рядом с местом
соревнований, пешком 15 минут);
Гостиница «Маршал» http://hotel-mo.ru/hotel/marshal-petrozavodsk (бюджетный вариант в
рядом с местом соревнований, пешком 20 минут);
Гостиница «Петрозаводск» https://petrohostel.ru/ ( центр города, до спорткомплекса 20-30
мин. на общественном транспорте)
Другие предложения здесь

7. Информация о местности соревнований:
Район соревнований - территория РСК «Курган», территория парка Архиерейская Дача,
территория парка Фонтаны. Центр соревнований (места для переодевания участников,
сервиса лыж, старта, финиша и официальных церемоний) – стартовый городок спортивного
комплекса.
Местность сочетает высокий берег реки Лососинка и противоположную пологую пойменную
часть. Перепад на склоне 40 метров, закрытая на 70%. Лес еловый зрелый. Лыжная сеть
представлена инфраструктурой спортивного комплекса - лыжные трассы шириной до 6-10
метров, лыжни, проложенные по дорогам и тропам различного класса.

Карта подготовлена в 2018-19 году (редакция 2021 года), автор Александр Лозинский.
Масштаб:
• 25 января – лыжная гонка-спринт - 1:5000;
• 26 января – лыжная гонка-классика - 1:10000;
• 27 января – лыжная гонка-эстафета-3 человека - 1:7500
Сечение рельефа 2,5 метра
8. Система отметки SFR.
9. Предварительная заявка на сервисе Orgeo будет открыта с 10 декабря 2021 года.
10. Заявочный взнос в соответствии решением Президиума Федерации спортивного
ориентирования России
11. По вопросам, связанным с проведением тренировочных мероприятий обращаться в
спортивную школу №2 г. Петрозаводска mixalko.irina@mail.ru

