Информационный бюллетень №1-2
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа России
открытые областные соревнования «Гран При Волга»
по спортивному ориентированию
Личные соревнования
Саратовская область, г. Хвалынск, 28 апреля - 2 мая 2017 г.
1. Организаторы соревнований:
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области
- Администрация Хвалынского муниципального района
- ООО «СК Ориентир»
2. Адрес и номер телефона/факса для связи:
- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская д.13
- Лаптенко Дмитрий Иванович laptenko@bk.ru; 8-961-642-84-00
- Семенов Алексей Вячеславович alexej.semenow2010@yandex.ru; 8-917-215-17-08
- Сайт: http://o-saratov.narod.ru/
3. Место проведения соревнований. Центр соревнований:
- Саратовская область, г. Хвалынск
- Центр соревнований – ДООЦ «СОСНОВЫЙ БОР»
4. Программа соревнований:
28.04

29.04

30.04
01.05
02.05

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников и
официальная тренировка)
Чемпионат и Первенство ПФО
кросс – классика - общий старт
«Гран При Волга»
кросс – классика
кросс – классика
кросс – многодневный
день отъезда

0830101811Я
0830021811Я
0830021811Я
0830051811Я

5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия:
- Чемпионат Приволжского федерального округа:
мужчины - МЭ и женщины - ЖЭ 1999 г.р., которым ко дню начала соревнований
исполнилось 18 лет и старше.
- Первенство Приволжского федерального округа:
юноши, девушки (до 19 лет) - 1999-2000 года рождения, квалификация не ниже 3р;
юноши, девушки (до 17 лет) - 2001-2002 года рождения, квалификация не ниже 1ю;
мальчики, девочки (до 15 лет) - 2003-2004 года рождения, квалификация не ниже 2ю;
- В рамках проведения Приволжского федеральных округа организаторами проводятся
соревнования «Гран При Волга» по следующим группам: МЖ10; МЖ12; МЖ40;
МЖ50; МЖ60; МЖ70 МЖ21К (короткая)
6. Заявка на участие:
- Предварительная заявка подается в он-лайн системе по адресу
http://orgeo.ru/event/info/4071 до 24 апреля 2017 г.
- Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение №2 к
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнования), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной
федерацией
и
врачом
врачебно-физкультурного
диспансера
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда.
- К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
-зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и
норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм
соответствующих спортивному званию за последние два года;
-копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен
заявленный спортсмен;
-копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской
Федерации);
-страховой полис обязательного медицинского страхования;
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
-медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врач
- Мандатная комиссия работает с 10 до 18 часов 28 апреля 2017 года.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются
7. Место и время совещания представителей:
- Первое совещание представителей состоится 28 апреля 2017 года в 20:00.
- Все совещания представителей команд будут проходить в центре соревнований –
ДООЦ «СОСНОВЫЙ БОР»

8. Размер и условия оплаты взносов:
- В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО
России 2017 года, утвержденных Президиумом ФСО России 2декабря 2016 года,
размер заявочного взноса за 1 участника составляет:
Группа
МЖ - Элита
МЖ до 15, 17, 19

Сумма заявочного взноса
1200 рублей
900 рублей

- Заявочный взнос для участников «Гран При Волга»
Группа
МЖ-21К
МЖ-40, 50
МЖ-60, 70
МЖ-10, 12

Сумма заявочного взноса
1000
900
600
600

- Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ООО
«СК Ориентир» до 27 апреля 2017 года.
Реквизиты:
ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО
"СОВКОМБАНК"
Банк получателя
ИНН 6453120762 КПП 645301001
ООО"СК Ориентир"

БИК 044525058
Сч.
№

30101810045250000058

Сч.
№

40702810211010027861

-В назначении платежа указывать – «заявочный взнос за участие в Чемпионате и
Первенстве России ПФО»
При прохождении мандатной комиссии представители команд обязаны предоставить
документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде
реквизиты своей организации (для оформления отчетных документов). Всем,
оплатившим заявочный взнос по безналичному расчету будут предоставлены
отчетные документы (договор, акт выполненных работ).
Если необходимо выставить счет на оплату заявочного взноса, реквизиты организации
и количество спортсменов, участвующих в соревнованиях присылайте на электронную
почту okunevang@inbox.ru
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT – 30 рублей за 1 день соревнований. Оплата
аренды ЧИПа производится только при прохождении мандатной комиссии.

8. Типы и цены размещения и питания:
Вариант №1. ДООЦ «СОСНОВЫЙ БОР» (центр соревнований)
19 – 10-местных домов. Всего 200 мест. Проживание 350 рублей в сутки за 1
человека.
При заказе проживания командой от 15чел. стоимость составит 300 рублей в сутки за
1 человека.
Питание 3х разовое 450 рублей в сутки за 1 человека.
Вариант №2. Полевой лагерь на территории ДООЦ «СОСНОВЫЙ
БОР»
(оборудованные туалеты, питьевая вода, душ, умывальник) Экологический сбор -200
руб./чел. (за 3 дня соревнований)
- Заявку на размещение, питание необходимо подавать до 25 апреля 2017 года по
электронной почте laptenko@bk.ru
Телефон для справок по размещению, питанию - 8(917)301-99-70 - Елена
Алевтиновна.
9. Схема подъезда к центру соревнований:

Предварительная техническая информация
10. Климатические условия:
- Климат в городе и его окрестностях континентальный, хотя Хвалынский район и
расположен в лесостепной зоне. В целом, климат менее засушливый, чем в Саратове.
Температурный режим в основном, умеренный. Среднестатистическая температура в
мае днем+23°C, ночью +14°C.
11. Особенности местности:
Местность под названием «Хвалынские горы», расположена в северной части
Саратовской области на правом берегу реки Волги.
Рельеф. Хвалынские горы имеют своеобразный рельеф. Самая высокая
хребетная часть с высотными отметками более 300 метров, линейно протянулась с
севера на юг. Вдоль хребетной линии, чуть западнее, проходит федеральная трасса
Сызрань-Саратов. Максимальная вершина Хвалынских гор – гора Безымянная 369

метров над уровнем моря. Минимальные отметки высот расположены на берегу Волги
и составляют 28 метров над уровнем моря (урез воды).
По обе стороны от хребетной части Хвалынских гор раскинулись макросклоны:
восточный – крутой и западный – пологий. Склоны отличаются сильной
расчленённостью с чередованием отрогов гор и глубоких оврагов. Наиболее ярко эта
картина проявляется на восточном склоне.
Максимальная высота Хвалынских гор в карте составляет 308,6 метра.
Минимальные отметки высот расположены в районе горнолыжного центра (ГЛЦ) на
уровне 100 метров. Таким образом, перепад высоты в районе составляет около 200
метров.
Кроме овражно-балочного рельефа на склонах встречаются участки оползней.
Местами на склонах попадаются мелкие формы рельефа, связанные с хозяйственной
деятельностью человека (террасы, ямы, воронки). Также с хозяйственной
деятельностью человека связано возникновение части каменных и скальных ситуаций.
Скалы и камни относятся к Верхнемеловым отложениям и состоят из мела, мергеля и
опоки.
На хребте и отдельных вершинах (выше 300 метров) под ногами встречаются
песчаные отложения древнего моря.
Гидрография в районе соревнований выражена слабо. Это, как правило, ручьи в
оврагах и искусственные объекты (пруды).
Растительность. Местность расположена в зоне лесостепи. Благодаря сильной
расчленённости рельефа, ярко выражен характер растительности на склонах разной
экспозиции. Северные склоны – заросшие, иногда с подлеском; южные - открытые и
полуоткрытые с густым кустарником. Многие склоны и холмы покрыты степными и
луговыми травами. Основные породы леса: дуб, липа, сосна (естественного
происхождения и посадки), береза, осина. Значительные участки местности занимает
неудобное полуоткрытое пространство.
Дорожная сеть развита очень слабо.
Антропогенные ландшафты. Это территория ГЛЦ со своей инфраструктурой
(горнолыжные трассы, постройки, жилые домики, подъемники...), садово-огородные
участки (частично заброшенные) и знаменитые Хвалынские яблочные сады, которые
расположены на границах картированного района.
Карты подготовлены в 2014-2015 году. Составители: Леонтьев Игорь (Тамбов),
Столяров Андрей (Орёл).
12. Образцы карт районов соревнований:

13. Предварительные параметры дистанций:
М-Э
Ж-Э
М-до19
Ж-до19
М-до17
Ж-до17
М-до15
Ж-до15
М-40
Ж-40
М-50
Ж-50
М-60
Ж-60
М-70
Ж-70
М-10
Ж-10
М-12
Ж-12
М-21к
Ж-21к

29.04.2017
35 мин 6.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 4.5 км
35 мин 4.5 км
35 мин 4.2 км
30 мин 3.5 км
30 мин 3.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 4.5 км
30 мин 4.0 км
30 мин 3.8 км
27 мин 3.0 км
27 мин 3.0 км
27 мин 2.5 км
27 мин 2.5 км
20 мин 1.8 км
20 мин 1.5 км
25 мин 2.5 км
25 мин 2.0 км
25 мин 4.5 км
25 мин 4.0 км

30.04.2017
35 мин 6.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 4.5 км
35 мин 4.5 км
35 мин 4.2 км
30 мин 3.5 км
30 мин 3.0 км
35 мин 5.0 км
35 мин 4.5 км
30 мин 4.0 км
30 мин 3.8 км
27 мин 3.0 км
27 мин 3.0 км
27 мин 2.5 км
27 мин 2.5 км
20 мин 1.8 км
20 мин 1.5 км
25 мин 2.5 км
25 мин 2.0 км
25 мин 4.5 км
25 мин 4.0 км

1.05.2017
60 мин 8.5 км
50 мин 7.0 км
40 мин 6.5 км
40 мин 6.0 км
40 мин 6.0 км
40 мин 5.5 км
35 мин 5.5 км
35 мин 5.0 км
50 мин 6.5 км
45 мин 6.0 км
45 мин 5.5 км
40 мин 5.0 км
40 мин 4.0 км
35 мин 3.5 км
35 мин 3.5 км
35 мин 3.2 км
30 мин 2.2 км
30 мин 2.0 км
30 мин 2.7 км
30 мин 2.5 км
40 мин 5.5 км
40 мин 5.0 км

