
Система on-line регистрации на соревнования ORGEO 

С 2019 года мы переходим на прием заявок на соревнования в системе ORGEO - https://orgeo.ru  

На данный момент это наиболее популярная система заявки в России. Помимо прочего она 

представляет собой календарь соревнований, дополнительный сервис он-лайн трансляций и 

много чего еще. 

 

Подроббнее о системе ORGEO можно почитать тут - https://orgeo.ru/about и тут - 

https://info.orgeo.ru/faq/ 

Система является достаточно гибкой, позволяет спортсмену самому подавать заявки от разных 

клубов, с разными чипами, на разные соревнования. 

Для тренеров и представителей также достаточно удобных функций, включая добавление 

спортсменов в коллектив из таблицы EXEL или файла WORD. Подробнее об этом можно почить 

непосредственно в системе, там же есть контакты авторов, которым можно зажать любой вопрос 

по системе. 

Помимо непосредственно подачи заявок в системе реализована и возможность оплаты стартовых 

взносов. Участникам предложено 2 основных способа оплаты – банковской картой и яндекс 

деньгами. Оплата реализована точно также как покупка в любом интернет магазине. 

Для тех, кому по каким-либо причинам оплата картой неудобна или невозможна – есть второй 

способ – Яндекс деньги.  

О том, что такое яндекс деньги можно прочитать в википедии - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс.Деньги или непосредственно на сайте сервиса - 

https://yandex.ru/support/money/index.html  

Кратко – яндекс деньги - это платежный сервис (электронные деньги),  представляющий собой 

виртуальный кошелек, зная номер и пароль от которого можно совершать платежи в интернете, 

включая и оплату заявок в ORGEO.  

Для создания Яндекс-Кошелька необходимо завести почту на сервере Яндекса и далее 

зарегистрировать кошелек по ссылкам приведенным выше. Его можно авторизовать (указав 

паспортные данные) и идентифицировать (привязав в сбербанк онлайн или прийдя с паспортом в 



связной или евросеть), чтобы получить дополнительный функционал, а также можно выпустить 

банковскую карту, привязанную к кошельку. 

 

 

Нас же волнует другой вопрос – имея кошелек можно оплачивать заявки. Чем это удобнее карты? 

Тем, что пополнить яндекс-кошелек можно кучей различных способов (см. картинки ниже), среди 

которых каждый найдет удобный для себя. 

 

Если у вас остались вопросы – вы можете их задать: 

• По работе системы ORGEO – через форму обратной связи на сайте - https://orgeo.ru/contact 

• По яндекс деньгам – по контактам приведенным на сайте - 

https://money.yandex.ru/contacts или по телефонам 8 800 250-66-99 или +7 495 974-35-86 

• По общим вопросам подачи заявок, регистрации в системе, оплаты взносов – по 

контактам, приведенным в бюллетене соревнований. 

 


