
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 

ФИНАЛ VIII ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ РОССИИ 2022 ГОДА 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

 
 

СОСТАВ ГСК 
 
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. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 
        Страница с общей информацией по Универсиаде ФГБУ ФЦСПР (положение, 
приложения к положению): https://fcpsr.ru/cat/4/27/68. 
 
        Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы 
результатов будут вывешиваться в бумажном виде на месте финиша всех дней 
соревнований и в центре соревнований; в электронном виде – на сайте 
организаторов https://ul-orient.ru; онлайн-результаты на сервисе www.orgeo.ru. 
Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте 
https://ul-orient.ru. 
 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Центр соревнований, совещание ГСК с представителями - гостиница 

«Венец» (ул. Спасская 19/9).  

 Парковка личного транспорта возможна в местах указанных в схемах арен 
соревнований. 

 В зоне стартовой изоляции (6 июля), финишной изоляции (8 июля) и на 
арене дисциплины кросс-эстафета-3 человека (7 июля) запрещено 
использование мобильных устройств и картографического материала. 

  В районах проведения соревнований имеется устойчивая мобильная связь 
МТС, Билайн, Мегафон, Tele2. 

 

https://fcpsr.ru/cat/4/27/68
https://ul-orient.ru/
http://www.orgeo.ru/
https://ul-orient.ru/


 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВНАНИЙ 

 

 

Дата Время Мероприятие Дисциплина Место 

5 июля 

13:00-18:00 
Работа комиссии по 
допуску участников 

 
Гостиница «Венец» 
(ул. Спасская 19/9) 

15:00-19:00 Тренировочный полигон  
Ленинский мемориал. 
54.319170, 48.405718 

19:00-19:30 
Совещание ГСК с 
представителями 

команд 
 

Гостиница «Венец» 
(ул. Спасская 19/9) 

6 июля 

10:00-10:30 Открытие соревнований  
Соборная площадь. 

54.314681, 48.404053 

11:00-13:30 Старт 1 дня 
Кросс-спринт 

(0830011811Я) 
Соборная площадь 

17:30-18:00 
Совещание ГСК с 
представителями 

команд 
 

Гостиница «Венец» 
(ул. Спасская 19/9) 

7 июля 

11:00-13.00 Старт 2 дня 

Кросс – 
эстафета – 3 

человека 
(0830071811Я) 

Горнолыжный 
комплекс «Венеция». 
54.312359, 48.411460 

17:30-18:00 
Совещание ГСК с 
представителями 

команд 
 

Гостиница «Венец» 
(ул. Спасская 19/9) 

8 июля 

10:00-12:30 Старт 3 дня 
Кросс-

классика 
(0830021811Я) 

Теннисный корт 
«Lawn Tennis». 

Лесопарк Винновская 
роща 

54.275803, 48.351981 

13:00-13:30 
Награждение призёров  

соревнований 
 

Теннисный корт 
«Lawn Tennis». 

Лесопарк Винновская 
роща 

9 июля  Отъезд   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ 
 

         Жеребьёвка происходит согласно пункту правил 6.22.8. Состав каждой условной 
группы (подгруппы) формируется на основании заявок от команд участников. В 
каждую условную группу (подгруппу) включаются по одному спортсмену от каждой 
команды. В протоколах старта условные группы (подгруппы) распределяются по 
порядку.  

     Внутри каждой условной группы (подгруппы) проводится жеребьевка в    
соответствии с пунктом 6.22.6. Если по жребию соседние места в протоколе старта 
получили спортсмены одной команды, то между ними ставится спортсмен из другой 
команды, получивший следующее за ними место в протоколе старта. 

     Место подачи и время подачи заявок на дисциплины: 
 

Дисциплина Место подачи заявки Время подачи заявки 

Кросс-спринт 
6.07.22 

Комиссия по допуску 
участников 

5.07.2022, до окончания 
комиссии по допуску 

Кросс-эстафета 

7.07.22 

Финишная палатка 
соревнований 6.07.2022 

6.07, до 14.00 

Кросс-классика 

8.07.22 

Финишная палатка 
соревнований 7.07.2022 

7.07, до 13.30 

  

 

НОМЕР УЧАСТНИКА 
 

      Крепится на груди за четыре угла и должен четко читаться на  протяжении всей 
дистанции от старта до финиша. Участники с плохо закрепленными, плохо 
читаемыми, поврежденными закрытыми одеждой номерами к старту не допускаются. 
Запрещается менять формат номера. Номера выдаются на каждую дисциплину 
программы соревнований. Порядок получения номеров будет доведён позднее.  

 

ФИНИШ 
 

     Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти 
через финишный створ и произвести считывание ЧИПа в службе хронометража. 
После возвращения с дистанции всех участников команды, представитель обязан об 
этом старшему судье финиша.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

     Определяются согласно действующим правилам проведения соревнований по 
спортивному ориентированию. В индивидуальных дисциплинах занятые места 
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.  В эстафете занятые места 
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1 по общему принципу. 
Командный зачёт подсчитывается согласно положению об универсиаде.   

 

 

 

 



АРЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

       

 

   


