
 

 

 

Бюллетень № 2 

  



        Фестиваль спортивного ориентирования 

«Макушка лета 2022» 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

—Федерация спортивного ориентирования Ярославской области 
— Администрация Ростовского муниципального района 
— ИП Папазов Сергей Дмитриевич 

 
2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ: 
 

Директор соревнований: Папазов Сергей Дмитриевич 
моб.тел.:+7-920-103-05-00 
e-mail: mak@o-club.ru 

 
Главный судья: Сибилёв Сергей Владиславович, ССВК 

 
Главный секретарь: Силантьева Надежда Александровна, СС3К 

 
Зам. главного судьи по СТО: Штольба Семён Владимирович, СС1К 

 
Информация: официальный сайт: www.o-club.ru 

группа в Вконтакте: www.vk.com/yar_orient 
сайт ФСО Ярославской области: www.yarfso.ru 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Соревнования проводятся с 14 по 17 июля 2022 г. в Ростовском районе 
Ярославской области. 

 

Центр соревнований на карте: 56.999547, 39.151899 
 

 

http://www.o-club.ru/
http://www.yarfso.ru/


4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Внимание! С понедельника, 11 июля, начнется 3-х дневный учебно-
тренировочный сбор на незадействованных в фестивале участках карт пос. 

Заречного и пос. Горного. Заявка на УТС открыта на 
https://orgeo.ru/event/22755. 

 

Дата Время Мероприятие Место 

  14 июля 
чт. 

9.00 – 21.00 Заезд участников  Центр соревнований 

9.00 – 17.30 Комиссия по допуску 
Центр соревнований, 
судейская палатка 

15.00 
Открытый старт 1 вида программы – 
КРОСС-ВЫБОР (Выездной старт) 

Д. Каюрово, 3,5 км от центра 
соревнований 

15.00 – 18.00 
1 вид программы –КРОСС- ВЫБОР 
(Выездной старт) 

Лесной массив в районе  

д. Каюрово 

19.00 – 21.00 
Комиссия по допуску для участия с 
15 июля 

Центр соревнований, 
судейская палатка 

15 июля 
пт. 

9.00 – 21.00 Заезд участников  Центр соревнований 

9.00 – 14.00 
Комиссия по допуску для участия с 
15 июля 

Центр соревнований, 
судейская палатка 

12.00 
Старт 2 вида программы – 
КРОСС-КЛАССИКА (пролог 1) 
(Выездной старт) 

Пос. Горный. 4 км от центра 
соревнований 

12.00 – 16.00 
2 вид программы – КРОСС-
КЛАССИКА (пролог 1) 

(Выездной старт) 

Лесной массив в районе пос. 
Горный 

15.00-19.00 Спортивный лабиринт. 
Квалификация.  

Центр соревнований 

19.00 – 21.00 
Комиссия по допуску для участия с 
16 июля 

Центр соревнований, 
судейская палатка 

21.00 – 21.30 
Открытие соревнований. 

Награждение по итогам 1-го дня 
соревнований 

Центр соревнований 

16 июля 
сб. 

8.00 – 21.00 Заезд участников Центр соревнований 

8.00 – 9.30 
Комиссия по допуску для участия с 
16 июля 

Центр соревнований, 
судейская палатка 

 

11.00 
Старт 3 вида программы – 
КРОСС-КЛАССИКА (пролог 2) 
(Выездной старт) 

Пос. Заводской, 12км от 
центра соревнований (будет 
организован трансфер) 

11.00 – 15.00 
3 вид программы –КРОСС- 
КЛАССИКА (пролог 2) (Выездной 
старт) 

Лесной массив в районе пос. 
Заводской 

15.00 – 19.00 Спортивный лабиринт. Финал  Центр соревнований 

20.00-20.30 
Награждение по итогам 2-го и 3-го 
дня соревнований 

Центр соревнований 

20.30 – 22.30 
Развлекательная культурная 
программа 

Центр соревнований 
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https://orgeo.ru/event/22755


17 июля 
вс. 

11.00 
Старт 4 вида программы – 
КРОСС-КЛАССИКА (Финал, общий 
старт) 

Пос. Заречный, 500 метров от 
центра соревнований 

11.00 – 14.00 
4 вид программы – КРОСС-

КЛАССИКА (Финал, общий старт) 

Лесной массив в районе пос. 
Заречный 

14.30 Награждение по сумме 2, 3 и 4 вида 
программы 

Центр соревнований 

15.00 
Закрытие соревнований 

Центр соревнований 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях участвуют спортсмены в следующих возрастных группах: 
 

MЖ 10 (мальчики, девочки до 11лет), 2012-2013 г.р 
MЖ 12 (мальчики, девочки до 13лет), 2010-2011 г.р 
МЖ 14 (юноши, девушки до 15 лет), 2008-2009 г.р. 
МЖ 16(юноши, девушки до 17 лет), 2006-2007г.р. 
МЖ 18 (юноши, девушки до 19 лет), 2004-2005 г.р. 
МЖ Э (мужчины и женщины), 2003 г.р. и старше 
МЖ 40 (мужчины и женщины), 1982 г.р. и старше 
МЖ 50 (мужчины и женщины), 1972 г.р. и старше 
МЖ 60 (мужчины и женщины), 1962 г.р. и старше 
МЖ 70 (мужчины и женщины), 1952 г.р. и старше  
O1 (Взрослые – 2005 г.р. и старше) 
O2 (Взрослые, новички – 2005 г.р. и старше) 
O3 (Родители с детьми и новички – 2019 г.р. и 
старше) 

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

На комиссии по допуску на каждого участника должны быть предоставлены следующие 
документы: 

 паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении; 
 заявка с визой врача или справка о допуске к соревнованиям каждого спортсмена; 
 страховка от несчастного случая; 

 

Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 
страхования. 

 
Спортсмены возрастной группы MЖ 10 (мальчики, девочки до 11лет) и MЖ 12 (мальчики, 
девочки до 13лет) обязаны войти в зону старта и далее на дистанцию с защищенными от влаги, 
работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами. 

 
При прохождении комиссии по допуску представители команд, групп участников и 
тренеры должны предоставить заранее подписанные Правила размещения и поведения 
участников. Бланк Правил Вы можете найти на нашем сайте https://www.o-club.ru  

 

 
 

 

 

http://www.vazimut.ru/
http://www.vazimut.ru/


7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 
 

Группы 

Заявка и оплата до 
20.06.2022 

Заявка и оплата до 
04.07.2022 

Заявка и оплата на 
месте 

За 1 день За 4 дня За 1 день За 4 дня За 1 день За 4 дня 

MЖ 10, 
MЖ 12, О3, О2 

 
200 

 
800 

 
250 

 
1000 

 
300 

 
1200 

МЖ 14, МЖ 16, 
МЖ 18, МЖ 60 

 
300 

 
1200 

 
350 

 
1400 

 
400 

 
1600 

МЖ 40, МЖ 50, 
O1 

 
 

400 

 
 

1600 

 
 

450 

 
 

1800 

 
 

500 

 
 

2000 

 
 

МЖ Э 

 
 

500 

 
 

2000 

 
 

550 

 
 

2200 

 
 

600 

 
 

2400 

МЖ 70 
бесплатно бесплатно 300 1200 

Участникам одной семьи предоставляется скидка: из трех и более человек – 25%. 
Скидка предоставляется только при наличии предварительной заявки и от суммы согласно 
срокам регистрации, приведенных в таблице. 
 
Участие в Спортивном лабиринте (квалификация + финал) – 250 руб./чел. Заявка и оплата на 
месте. 
Участие в УТС – 150 руб/день не зависимо от количества дистанций, пройденных одним 
спортсменом. 

 
 

За каждый день соревнований организаторы взимают экологический сбор - 120 руб/чел. 
В экологический сбор входит: место под палатку, туалет, вывоз бытового мусора. 

 

 

 



 
8. ЗАЯВКИ И ОПЛАТА ЗАЯВОЧНОГО ВЗНОСА 

 
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, 
названия команды и дней, в которых предполагается участие, принимаются до 04 июля 
2022г.(включительно) только через on-line систему ORGEO: https://orgeo.ru/event/21215 
Льготная заявка на фестиваль продлена до 20 июня 2022 года. 
Так же открыта заявка на 3-х дневный УТС 11-13 июня так же через ORGEO: 
https://orgeo.ru/event/22755 
 

 

Оплата заявочного взноса возможна следующими способами: 
 

1. Денежным переводом по реквизитам (выбираем перевод юридическому лицу по 
реквизитам): 

Получатель платежа: 

Индивидуальный предприниматель Папазов Сергей Дмитриевич 

ИНН 760213368325 

ОГРНИП 319762700009416 

Р/счет 40802810502000077748 

в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

к/счет 30101810300000000760 

БИК 047888760 

Назначение платежа: 

1-я квитанция: «Целевой заявочный взнос на соревнования «Макушка лета» от команды.......  

НДС не облагается». 

2-я квитанция: «Экологический сбор за соревнования «Макушка лета» от команды.......  

НДС не облагается» 

Просьба получателя платежа указывать полностью, как приведено выше.  

В случае каких-либо сокращений или ошибок платеж может быть не зачислен. 

 
2. Онлайн оплата банковской картой QR-коду, сформированному по запросу  

«Прошу выслать QR-код для оплаты заявки от команды «Название, город»», отправленному на 
электронную почту mak@o-club.ru/  
 
 

https://orgeo.ru/event/21215
https://orgeo.ru/event/22755
mailto:mak@o-club.ru/


3.  Оплата по безналичному расчету. Для выставления счета просьба связаться с Папазовым С.Д. по е-mail: 
mak@o-club.ru или по телефону +7(920)103-05-00 

4. При прохождении комиссии по допуску. 

 
 

 

9. СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 
 

На соревнованиях и УТС будет использоваться система электронной отметки SFR. Участники, не 
имеющие собственных SFR-ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при прохождении 
комиссии по допуску участников. Стоимость аренды SFR-ЧИПа за один вид программы – 50 руб. 
В Спортивном лабиринте будет использоваться система электронной отметки SportIdent. 
Участники, не имеющие собственных ЧИПов SportIdent, берут их у организаторов бесплатно. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
 

Размещение участников возможно: 

 
1. Палаточный лагерь. 

Размещение в палатках в непосредственной близости от Центра соревнований. 

 
Приготовление пищи разрешается только на газовых плитах и горелках. 
 Разведение открытого огня строго запрещено! 
 
Важно! Для приготовления пищи использовать воду только из указанного источника. 
Кипячение воды ОБЯЗАТЕЛЬНО. В течение дня иметь запас кипяченой воды для питья в 
закрытой посуде. Рекомендуется для питья использовать покупную бутилированную воду. 
 
СХЕМА СТАРТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ И СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ 

Данные разделы в настоящее время в разработке и выйдут совсем скоро. 
Следите за обновлениями!  
 

11. ВАРИАНТЫ ПРОЕЗДА 
 

 

Ближайшая пригородная железнодорожная и автобусная станция «Петровск» находится в 10 км 
от центра соревнований. 
Поездами дальнего следования можно добраться до железнодорожной станции «Ростов-
Ярославский». Имеется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Ярославлем. 
Подробности на pass.rzd.ru. 

 

От железнодорожной станции «Ростов-Ярославский» до центра соревнований можно добраться 
на такси, стоимость поездки составит 600-800 руб. В городе Ростов работает приложение Яндекс-
такси. 
 
Также имеется возможность добраться из Ростова и Петровска на автобусе муниципального 
маршрута 139 (Ростов-Лазарево) до ближайшей к центру соревнований остановки «Поворот на 
Заречный» и далее пешком до центра соревнований 2 км. Ориентировочное расписание 
автобуса:  

mailto:mak@o-club.ru
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