Информационный бюллетень №1
Чемпионат России
Лично-командные соревнования
Саратовская область, г. Красноармейск, 13 сентября - 18сентября 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 Красноармейского 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. Красноармейск
- Центр соревнований – КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ДК г.Красноармейск г., Ленина ул., д.
62
4. Программа соревнований:

14.09.17

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников,тренировка)
кросс – классика

15.09.17
16.09.17
17.09.17
18.09.17

кросс – выбор
кросс – эстафета – 3 человека
кросс – лонг – общий старт
день отъезда

13.09.17

0830021811Я
0830121811Я
0830071811Я
0830111811Я

5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия:
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
Состав спортивной сборной команды 7 мужчин и 7 женщин. От субъектов
Российской Федерации, занявших 1-3 место в командном зачете Чемпионата России
предыдущего года, а также от субъекта Российской Федерации – организатора данных
соревнований, в составе сборной команды допускаются до 15 мужчин и до 15 женщин.
От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном зачете среди
субъектов РФ Чемпионата Федерального округа текущего года и предыдущего года, в
составе сборной допускаются до 12 мужчин и 12 женщин. От команды г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга в составе сборной команды допускаются до 14 мужчин и 14
женщин.
От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в
эстафетах в дисциплине кросс – эстафета 3 человека допускается 2 эстафетных
группы. От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в
составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускаются соответственно большее
число эстафетных групп.
Соревнования проводятся по группам Мужчины и Женщины. Квалификация не
ниже 1 разряда.
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе эстафетах в
возрастных категориях мужчины и женщины допускаются спортсмены: мужчины и
женщины 1999 г.р. которым ко дню начала соревнований исполнилось 18 лет и
старше.
6. Возможности для тренировок, условия проведения тренировочного лагеря до
соревнований или непосредственно перед их проведением:
На период с 1 мая по 13 сентября 2017 года проведение тренировок,
тренировочных лагерей в районе г. Красноармейск, Саратовской области без
письменного согласования с ФСО Саратовской области запрещено. Команды и
спортсмены, нарушившие указанное требование, к соревнованиям допущены не будут
(будут дисквалифицированы).
7. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований:
Район соревнований расположен на правом борту долины р. Волги, в пределах
абразионно-денудационного террасированного уступа Волго-Донского водораздела
Приволжской возвышенности.
Рельеф. Преобладают эрозионно-денудационные формы (балки, овраги)
осложненные оползневыми террасами различных временных генераций (времени
образования) и генезиса (оползни блоковые, оползни сплыва и т.д).Большое
количество современных эрозионных врезов (промоины, овраги) с крутыми

отвесными стенками. На отдельных участках водоразделов встречаются
суффозионные формы. Абсолютные отметки изменяются от 15 метров (уровень
Волгоградскоговдхр.) до 250 метров. Грунт неровный: каменистый (тальвеги, склоны),
рыхлый (склоны, осыпи).
Растительность. Местность полуоткрытая, открытая,залесенность10-60%.
Основные породы леса: осина, береза, дуб, липа. Посадки различного возраста –
ясень, вяз, акация. Большие участки местности занимают неудобные полуоткрытые и
открытые пространства с высокотравьем и мелким кустарником (вишня, торон). Все
градации проходимости.
Дорожная сеть практически отсутствует.

