ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ФИНАЛ VIII ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ РОССИИ 2022 ГОДА
г. Ульяновск, Ульяновская область
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.1.
Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- ФГБУ «Федеральный центр спортивной подготовки спортивного резерва»;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
- Ульяновская областная федерация спортивного ориентирования.
1.2.
Судейская коллегия:
- Главный судья: Чесноков Владислав Викторович, г. Пенза, ССВК.
- Главный секретарь: Чеснокова Евгения Николаевна, г. Пенза, ССВК.
- Судья-инспектор трасс: Семенов Алексей Вячеславович, г. Саратов, ССВК.
- Зам. Главного судьи по СТО: Зарипов Эдуард Вагизович, г. Ульяновск, ССВК.
- Директор соревнований: Трошков Павел Савельевич, г. Ульяновск, +79510956460.
1.3. Страница с информацией по Универсиаде ФГБУ ФЦСПР:
https://fcpsr.ru/cat/4/27/68.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1.
Соревнования проводятся с 05 по 09 июля 2022 года. Ульяновская область,
г. Ульяновск.
2.2.
Центр соревнований: гостиница «Венец» (ул. Спасская 19/9).
2.3.
Сайт соревнований: https://ul-orient.ru/.
2.4.
Программа соревнований:
Дата
Программа
05.07.2022
День заезда участников соревнований.
13:00-18:00 работа комиссии по допуску участников к
соревнованиям.
15:00-19:00 модельная тренировка.
19:00 совещание ГСК с представителями команд.
06.07.2022
Кросс – спринт (0830011811Я)
07.07.2022
Кросс – эстафета – 3 человека (0830071811Я)
08.07.2022
Кросс – классика (0830021811Я)
09.07.2022
День отъезда

3.1.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях принимают участие студенты и аспиранты очной формы

обучения образовательной организации, обучающиеся по программам высшего
профессионального образования, а также выпускники текущего года проведения
соответствующей Универсиады, независимо от их гражданства.
3.2.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1997 – 2004 годов
рождения.
3.3.
Максимальный состав сборной команды образовательной организации до
10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 мужчин и до 4 женщин) и до 2
тренеров (в том числе 1 руководитель команды).
4. ТРАНСПОРТ.
4.1.
До г. Ульяновск Ульяновской области можно добраться:
- поездом до станции Ульяновск-Центральный, далее трансфер гостиница «Венец»
(8 км);
- самолетом до аэропорта г. Ульяновск, далее трансфер гостиница «Венец (35км)».
4.2.
Заявки на трансфер подавать согласно установленной форме (Приложение
№5 к положению): studsport73@mail.ru (в теме указать «Универсиада,
ориентирование, регион»).
5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
5.1.
Гостиница «Венец», г. Ульяновск, ул. Спасская 19/9. Сайт: https://venetshotel.ru/. Контактные телефоны по размещению: +7 (8422) 44-17-00, +7 (8422) 4418-80. Контактные телефоны по питанию: +7(8422) 42-66-10, +7-960-371-17-47.
5.2.
Проживание в центре соревнований забронировано в период 5-9 июля.
Заезд с 15:00, выезд до 12:00. Просьба уточнять в гостинице возможность
проживания при раннем заезде и позднем выезде.

6. COVID-19.
6.1.
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, разработанным на основании постановления
Главного государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.
7. ЗАЯВКА.
7.1.
Технические заявки с указанием номера ЧИПа, разряда, группы, года
рождения подаются на сервисе https://orgeo.ru/event/22582 до 27 июня 2022 г.
7.2.
Предварительная именная заявка сборной команды образовательной
организации на соревнования Универсиады (Приложение № 1.1. к Положению),
подписанная представителем образовательной организации должна быть
направлена за 7 дней до начала проведения соревнований на электронную почту
universiada@fcpsr.ru именная заявка спортивной сборной команды субъекта.
7.3.
В Комиссию по допуску представителем сборной команды образовательной
организации подаются документы:
- официальная заявка сборной команды образовательной организации или
филиала (Приложение №1 к Положению) с указанием в таблице полного состава
участников (руководитель команды, спортсмены, тренеры и иные специалисты),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, ректором образовательной

организации либо директором филиала и врачом медицинского учреждения;
- вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);
- на каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт
гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации; для иностранных граждан – паспорт,
удостоверяющий личность гражданина за пределами территории Российской
Федерации и документ о регистрации на территории Российской Федерации;
- зачетная книжка, оформленная в установленном порядке для студентов или
заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании данной
образовательной организации для выпускников;
- удостоверение аспиранта (слушателя) очной формы обучения или справка с
печатью профильного подразделения образовательной организации (в случае
отсутствия удостоверения);
- договор (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Приложением № 2, на каждого участника спортивной сборной команды
образовательной организации или филиала, включая руководителя команды,
спортсменов, тренеров и иных специалистов.
7.4.
Официальная заявка принимается строго по установленной форме
Приложение № 1 к Положению.
8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
8.1.
Местность «кросс-спринт»: жилая городская застройка, историческая часть,
скверы.
Местность «кросс-эстафета»: склон к реке Волга с оползневыми формами
рельефа. Перепад высоты на склоне 100 метров. Сеть троп и дорог хорошо
развита. Проходимость от парковой до плохой. Лес в основном лиственный. Есть
небольшие сосновые и еловые посадки. Гидрография отсутствует. Присутствуют
архитектурные объекты и памятники.
Местность «кросс-классика»: рельеф овражно-балочного типа.
Присутствуют формы антропогенного происхождения. Максимальный перепад на
одном склоне 40 метров. Сеть троп и дорог хорошо развита. Проходимость от
хорошей до плохой. Лес преимущественно лиственный, местами с густым
подлеском. Гидрография представлена преодолимыми ручьями и болотами
различной проходимости.
8.2.
Карты районов: подготовлены в 2021-2022 годах. Составители: Казанин
Олег (Саранск), Ухванов Андрей (Ульяновск). Масштаб карт: 1:7500 и 1:4000.
Сечение рельефа – 5 метров. Формат карт – 21x30см.
8.3.
Предварительные параметры:
7.07
6.07
8.07
Кросс-эстафета 3
Кросс-спринт
Кросс-классика
чел
Группа
Ожидаемое
Ожидаемое Длина
Ожидаемое
Длина,
время
Длина,
время
этапа,
время
км
команды
км
победителя
км
победителя
победителя
Мужчины
2,83
15 минут
2,8-2,9
45 минут
5,65 км
40 минут
Женщины
2,61
15 минут
2,2-2,3
45 минут
4,43 км
40 минут

8.4.
В районах проведения соревнований имеется устойчивая мобильная связь
МТС, Билайн, Мегафон, Tele2.
8.5.
Система электронной отметки – SportIDENT, БЕСКОНТАКТНАЯ.
Участникам, не имеющим собственный чип бесконтактной отметки, предоставлена
возможность аренды чипа – 150руб/день.
9. ФРАГМЕНТЫ КАРТ.

