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1. Общая информация 

1.1 Организаторы соревнований 
 Администрация Петрозаводского городского округа  
Начальник Управления физической культуры, спорта и молодѐжной политики 
Баканчук  Александр Анатольевич 
т.р.8-(8142) 713613,  т.м.  8-(9114)035575, E-MAIL: ale.bakanchuk@yandex.ru;     

Начальник отдела физической культуры и спорта 
Фофанова Наталья Александровна т.р.8-(8142)713454, т.м.  8-(911)4035008,  
E-MAIL: natalya.fofanova@petrozavodsk-mo.ru; 

 Муниципальное учреждение  «Центр развития физической культуры и 
спорта»  (стадион «Юность») 

Директор Сандальнев Андрей Михайлович    
т.р.8-(8142) 779960, 8-(9212) 234918, E-MAIL: missa67@mail.ru;    
адрес г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса 4А  

 Главный судья – СС 1 категории, Сандальнев Андрей Михайлович;     

 Главный секретарь  - ССВК,  Логвинец Марина Николаевна.  

Контакты организаторов по видам спорта 

вид спорта контактное лицо телефон 

Лыжные гонки  Логвинец Марина Николаевна 8-(9214)565069 

Сп. ориентирование Сандальнев Андрей Михайлович 8-(9212)234918 

Фигурное катание Ковалѐва Анна Николаевна 8-(9214)562767 

Хоккей Филин Василий Григорьевич 8-(9114)325624 

1.2.Место проведения и центр соревнований  
 Город  Петрозаводск – административный центр Республики Карелия 
 

 

До Петрозаводска можно добраться автомобильным, железнодорожным и 

воздушным транспортом.  Рядом с городом проходит федеральная трасса  

«Кола» (Р21) Санкт-Петербург – Мурманск.  Железнодорожная станция 

«Петрозаводск» является крупным узлом Октябрьской железной дороги 

(расписание движения поездов).  В 12 км северо-западнее от города 

расположен аэропорт «Бесовец». Осуществляются регулярные рейсы  

2017/�����%20�����/ale.bakanchuk@yandex.ru
mailto:natalya.fofanova@petrozavodsk-mo.ru
mailto:http://sportptz.ru/4791/
mailto:http://sportptz.ru/4791/
mailto:missa67@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ptz-trans.ru/interurban/trains-interurban/trains_interurban/train_int_petrozavodsk.html
http://www.ptz-trans.ru/interurban/aviation-inter_and_suburban/besovets-info.html


в Москву.  С Петрозаводского автовокзала выполняются рейсы автобусов в 

соседние города (расписание движения автобусов) 

Расстояния от Петрозаводска до городов Союза Центра и Северо-Запада 

город расстояние город расстояние 

Архангельск 932 Ломоносов 464 

Боровичи 530 Мурманск 932 

Великий Новгород 498 Нарьн Мар 2464 

Владимир 1049 Новодвинск 1094 

Вологда 605 Псков 698 

Выборг 472 Рыбинск 848 

Иваново 934 Северодвинск 1026 

Калининград 1361 Сыктывкар 1442 

Киров 1346 Тверь 838 

Котлас 1053 Череповец 668 

Кострома 896 Ярославль 800 

 
Места проведения соревнований: 
 

Вид спорта Объект спорта Адрес 

лыжные гонки Республиканский спортивный 
комплекс «Курган» имени 
олимпийского чемпиона 
Фѐдора Терентьева 

Курганский проезд,  3 

спортивное 
ориентирование 

Республиканский спортивный 
комплекс «Курган» имени 
олимпийского чемпиона 
Фѐдора Терентьева 

Курганский проезд,  3 
 
 

хоккей с шайбой Спортивный комплекс «Луми» Неглинская набережная, 52 

фигурное 
катание 

Спортивный комплекс «Луми» Неглинская набережная, 52 

 
Для передвижения по городу можно воспользоваться: 
троллейбусами (ссылка на общую схему движения) стоимость проезда 25 
рублей; 
автобусами (ссылка на общую схему маршрутов) стоимость проезда 25 рублей; 
такси (ссылка на контакты диспетчерских служб) средняя стоимость проезда 
130-160 рублей. 
Для заказа транспорта можно обратиться к Петровской Злате Владимировне 
zlatik1@yandex.ru    т.к. 89535317888 

1.3.Сроки подачи заявок 
          Предварительные заявки на участие в Фестивале с указанием видов 
спорта, количеством участвующих спортсменов, тренеров, судей, 
представителей и официальных лиц  подаются до 26 января 2018 года в  МУ 
«Центр спорта» по адресу: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. К. 
Маркса, д.4А, тел./факс 8(8142)779960;  e-mail: stadion1930@gmail.com. 

http://ptz-trans.ru/interurban/intercity_buses/all-directions.html
http://ptz-trans.ru/city/trolley_buses/map_trolleybuses.html
http://ptz-trans.ru/city/city_buses.html
http://ptz-trans.ru/city/taksi.html
mailto:zlatik1@yandex.ru
mailto:stadion1930@gmail.com


       Так же необходимо подтвердить участие в тренировочных мероприятиях 
запланированных на 16.02.2018 в спортивном комплексе «Луми» 

Именные заявки по установленной для каждого вида спорта форме, с 
отметкой  врача о допуске, представляются непосредственно в день 
проведения комиссии по допуску участников.  

1.4. Размер и порядок оплаты заявочных взносов 
         За участие в каждом игровом виде спорта, установлен заявочный  взнос в 
размере 1000 рублей. В индивидуальных видах спорта заявочный взнос 
составляет 200 рублей за каждого участника. 
Взнос перечисляется на расчѐтный счѐт МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». Копию платѐжного 
документа необходимо предъявить организаторам при прохождении  комиссии 
по допуску участников.  
Реквизиты для перечисления: ИНН 1001046803 КПП 100101001, УФК по 
Республике Карелия (МУ «Центр спорта» л/с 20066Ю10580) р/с 
40701810940301086051 ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. 
ПЕТРОЗАВОДСК БИК 048602001. Назначение платежа: «Целевой заявочный 
взнос за участие в Фестивале Союза городов Центра и Северо-Запада России 
«НДС не облагается» 
 

2.Информация по организационным вопросам 

2.1.Размещение  
Партнѐр Фестиваля отель Питер Инн предлагает специальные условия для 
участников. Отель находится в самом центре Петрозаводска, в 2 минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала.  
    В городе Петрозаводске имеется большое количество вариантов 
размещения. Для бронирования можно воспользоваться справочным сервисом 
(ссылка на сервис  здесь)  Организаторы могут оказать содействие в 
бронировании гостиниц на время проведения фестиваля. По вопросу 
содействия в бронировании можно обратиться к Петровской Злате 
Владимировне zlatik1@yandex.ru    т.к. 89535317888  

2.2.Питание 
Участники организуют питание самостоятельно. На РСК «Курган и в СК «Луми» 
работают кафе.  

2.3.Транспорт 
       Спортивные объекты, на которых будут проходить спортивные состязания  
расположены в городской черте. Время подхода (проезда на общественном 
транспорте) от офиса (центра) фестиваля 15-20 минут. Более подробная 
информация о том, как доехать до спортивных объектов можно узнать в 
разделах по видам спорта 
Организаторы могут оказать содействие в аренде автотранспорта на время 
проведения соревнований фестиваля. Для заказа транспорта можно обратиться 
к Петровской Злате Владимировне zlatik1@yandex.ru    т.к. 89535317888 

http://piterinn.ru/
http://www.booking.com/searchresults.ru.html?aid=389416;label=yandex-hotel-onego-palace-278896-w4D777JcKKeYggwejADqQQ-437478056;sid=7044c252ddac3378a04673603b48dff9;dcid=1;class_interval=1;csflt=%7B%7D;dest_id=-2981973;dest_type=city;dtdisc=0;highlighted_h
mailto:zlatik1@yandex.ru
mailto:zlatik1@yandex.ru


2.4 Климатические условия 
         По предварительным прогнозам  в период проведения Фестиваля 
температура воздуха ожидается -4-7 С, Продолжительность светового дня 9 
часов. Вероятность осадков 20%.  

2.5 Культура/досуг 
      Сроки проведения фестиваля совпадают с ежегодным зимним фестивалем 
«Гиперборея» Фестиваль «Гиперборея» — это Международный конкурс 
снежных и ледовых скульптур, шоу снеговиков, состязания рыболовов, гонки 
под парусом по льду Онежского озера, карнавал и многое другое. 
 

 
Основные мероприятия фестиваля будут проходить 17 февраля на протяжении 
всего дня.  
В свободное от соревнований время вы можете посетить  различные выставки, 
музеи, погулять на праздничной набережной, посмотреть салют (начало в 
20.00). (Ссылка на сайт мероприятия) 

 
Ниже вам представлены музеи и другие места, 
которые можно посетить 
Национальный музей Республики Карелия 
 пл. Ленина, д.1 
Тел.: +7 (8142) 78-27-02. 
Подробнее о выставках и экскурсиях: 
http://kgkm.karelia.ru/site/ 
 

 
 

 
 
Музей «Кижи» 
пл. Кирова, д. 10а 
Тел.: +7(8142) 79-98-09; +7(8142) 78-48-51  
Подробнее: 
http://kizhi.karelia.ru/info/about/petrozavodsk-kizhi/ 

 
 
 

 
 
 
 

http://giperfest.ru/about
http://giperfest.ru/
http://kgkm.karelia.ru/site/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/petrozavodsk-kizhi/


 
 
Музей изобразительных искусств 
 пр. К. Маркса, д.8 
Тел.: +7 (8142) 78-37-13 
Подробнее:  
http://artmuseum.karelia.ru/ 
 

 
 

3. Программа соревнований 
 
дата программа время место 

16 
февраля 
пятница 

Приезд команд 
Работа комиссий  по допуску участников 
лыжные гонки 
спортивное ориентирование 
хоккей с шайбой 
фигурное катание 
Тренировочные мероприятия 
лыжные гонки 
спортивное ориентирование 
хоккей с шайбой 
фигурное катание 
Заседание  судейских коллегий по видам спорта 
лыжные гонки 
спортивное ориентирование 
хоккей с шайбой 
фигурное катание 
Совещание главной судейской коллегий  

 
 
10.00 -15.00 
10.00-  15.00 
15.00 – 18.00 
15.00 - 18.00 
 
12.00 – 17.00 
12.00 -  17.00 
20.00 -  22.00 
17.00 -  18.00 
 
16.00 
16.00 
18.00 
18.00 
19.00  

 
.  
РСК «Курган» 
РСК «Курган» 
СК «Луми» 
СК «Луми» 
 
РСК «Курган» 
РСК «Курган» 
СК «Луми» 
СК «Луми» 
 
РСК «Курган» 
РСК «Курган» 
СК «Луми» 
СК «Луми» 
МУ «СШОР№2»  

17 
февраля 
суббота 

1-й соревновательный день 
Лыжные гонки 
лично-командные соревнования - гонки свободным 
стилем  
Спортивное ориентирование 
лично-командные соревнования -  лыжная гонка-
спринт 
Хоккей с шайбой 
круговой турнир  
 
Фигурное катание  
короткая программа 
 
Торжественное открытие Фестиваля 
 
Хоккей с шайбой 
круговой турнир  

 
 
10.00 - 12.00 
 
 
13.00 – 15.00 
 
 
10.00 – 
(начало игр) 
 
13.00 – 16-00 
 
17.00  
 
 
17.30 
(начало игр) 

 
 
РСК « Курган» 
 
 
РСК «Курган» 
 
 
СК «Луми» 
 
 
СК «Луми» 
 
СК «Луми» 
 
 
 
СК «Луми» 

18 
февраля 
воскресе
нье 

2-ой соревновательный день 
Фигурное катание  
произвольная программа 
Лыжные гонки 
эстафетные соревнования - гонки свободным стилем  
Спортивное ориентирование 
лично-командные соревнования- лыжная   
гонка-классическая дистанция  
Хоккей с шайбой  
круговой турнир 
 
Подведение итогов фестиваля 
лыжные гонки 
спортивное ориентирование 
фигурное катание 
хоккей с шайбой 

 
 
08.00 – 12-00 
 
10.00 - 12.00 
 
13.00 – 15.00 
 
 
13.00 
(начало игр)  
 
12.00  
14.00  
13.00 
14.00 

 
 
СК «Луми» 
 
РСК « Курган» 
 
РСК « Курган» 
 
 
СК «Луми» 
 
 
РСК « Курган» 
РСК « Курган» 
СК «Луми» 
СК «Луми» 

http://artmuseum.karelia.ru/


 
4. Предварительная информация по видам спорта 
 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ   

СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ  
Соревнования будут проходить на Республиканском спортивном комплексе 
«Курган» имени олимпийского Чемпиона Фѐдора Терентьева, который 
расположен в микрорайоне Кукковка по адресу: Курганский проезд 3.     
 

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, 
тренажѐрный зал. Ссылка на 
онлайн камеры объекта 

 
 

   
В спортивном комплексе имеется музей истории карельского спорта. 
Из центра города можно доехать за 15-20 минут на троллейбусе № 2; 4 на 
автобусе № 2;19;21;22;23;25 (остановка «Курган») 
Программа фестиваля по лыжным гонкам пройдѐт в рамках традиционного 49-
го Народного лыжного праздника Республики Карелия. В соревнованиях 
принимают участие сборные команды  городов и муниципальных районов 
Республики Карелия.   

 

 

 

      

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa4bceae25d632a799a98ee16363f679200623bb76b445e4b087dc8fd6dfba474&source=constructorLink
https://moigorod.sampo.ru/stream/260
https://moigorod.sampo.ru/stream/260
https://moigorod.sampo.ru/stream/260


 

ХОККЕЙ 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ           
 
          Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Луми». Комплекс 
располагается в центральной части города по адресу: Неглинская набережная, 
52. Спортивный комплекс «Луми» - это, прежде всего, ледовая арена общей 
площадью 1830 квадратных метров – 61 метр в длину и 30 метров в ширину. 
Профессиональный стандарт для хоккея. Качество льда – одно из лучших на 
Северо-западе России. Ежедневно проводится минимум 10 заливок льда. В 
ночное время лед «ремонтируют» и подготавливают к следующему дню. 
Онлайн камера объекта  
Ближайшая остановка общественного транспорта ТРЦ «Макси», пр. Ленина. 
Остановка троллейбуса №1;2;4; автобуса № 4;5;12;14;17;20;21;22;29 
  

 

  

 

      

http://lumi.ptz.ru/
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A64b5d417977129638e3ebc59a9435098b25bccd8eac411bd4fccee6474cd6562&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A64b5d417977129638e3ebc59a9435098b25bccd8eac411bd4fccee6474cd6562&source=constructorLink
https://moigorod.sampo.ru/stream/65


Партнѐры 

           
 

      
Информационные партнѐры: 

 

 
 

       


