Информационный бюллетень №2
Чемпионат России
по спортивному ориентированию
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 Д/К, г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 62
4. Программа соревнований:
13.09.17
14.09.17
15.09.17
16.09.17
17.09.17
18.09.17

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
тренировка)
кросс – классика
кросс – выбор
кросс – эстафета – 3 человека
кросс – лонг – общий старт
день отъезда

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. Заявка на участие:
- Предварительная заявка подается в он-лайн системе по адресу:
http://orgeo.ru/event/4887 до 08 сентября 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
-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 13сентября 2017 года.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются
7. 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

Сумма заявочного взноса
1600 рублей

- Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ООО «СК
Ориентир» до 11 сентября 2017 года.
Реквизиты:
ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"

БИК

044525058

Банк получателя

Сч. №

30101810045250000058

Сч. №

40702810211010027861

ИНН

6453120762

ООО "СК Ориентир"

КПП

645301001

-В назначении платежа указывать – «заявочный взнос за участие в Чемпионате и
России »
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. Место и время совещания представителей:
- Первое совещание представителей состоится 13сентября 2017 года в 20:00.
- Все совещания представителей команд будут проходить в центре соревнований
9. Типы и цены размещения и питания:
Гостиницы в Красноармейске и в Красноармейском районе
№

Название
гостиницы

Адрес, телефон, сайт.

1

Гостиница
«Ольга»

г.Красноармейск, ул.1Мая 30 чел.
2в, (84550) 2-45-70

Вместимость
гостиницы

сайты:
«booking.ru»,«balzertour.ru»

Размещение

Средняя
стоимость

1,
2-х,
4-х От
местные номера; руб.
душ, туалет.

1000

89053297163 –Олег
Александрович
2

г. Красноармейск 5 микр. 20 чел.
дом 3

«Хостел»

89173225571Николаевич
3

Гостиничный
комплекс
"БАНЯ.

Юрий

г.Красноармейск
Телефонная, д. 19

ул.

Гостиница
«Гостиничный
двор»

25 чел

1,2-х,3-х местные От 300 руб.
номера,
с
удобствами
в
номере,
хостел
для
рабочих
бригад (номера
для размещения
от 4-х до 10-ти
человек)

15 чел.

1,2-х,3-х местные От 400 руб.
номера;душ,
туалет.

20 чел

От 500 руб.
1,2-х,3-х,4-х
местные номера;
душ, туалет

«balzer-tour.ru»
+7 (902) 0401310,
(84550) 22883

4

+7

г.Красноармейск
ул. 1 мая 172
89093399040,
tour.ru»

От 500 руб.

«balzer-

Сайт:
krasnoarmeisk.spravker.ru
5

Гостиница
Ваш
Бальцер»

« г.Красноармейск
дом
Ул. Кирова 56
89873889887

«balzer-tour.ru»

6

Гостиница
«Комфорт»

г.Красноармейск
ул. 20чел
Ульяновская д60 70-22-77

1,2-х,3-х местные От 500руб.
номера;
душ,
туалет

89272202002 Самсон
«balzer-tour.ru»

Турбазы и гостевые дома в Красноармейском районе
№

Название
турбазы

Адрес, телефон

Вместимость

Размещение

Средняя
стоимость

1

Турбаза
«Маяк»

с.Мордово
(84550) 3-21-48

До 100 чел.

2-х, 4-х
местные
номера.

от 1500
руб. за
коттедж

22 чел.

2-х, 4-х,
коттеджи

от 1500
руб. за
коттедж

89616452519
Сайт:
«mayak4you.ru»
2

Гостевой дом
«Берег
солнца»

с. Ахмат
+79649991138
сайт :
«bsahmat.com»

- Бронирование проживания осуществляется самостоятельно.

10. Схема подъезда к центру соревнований:

Спортсменам, желающим добраться из Пензы с Чемпионата Российского Студенческого
Союза по спортивному ориентированию заявку на транспорт направлять Лаптенко
Дмитрию на эл. почту laptenko@bk.ru
11. Климатические условия:
- Климат в городе и его окрестностях континентальный. Температурный режим в
основном, умеренный. Среднестатистическая температура в мае днем+23°C, ночью
+14°C.

12. 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).

13. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований:
Район соревнований расположен на правом берегу 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 Волгоградского водохранилища) 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, тёрн). Все
градации проходимости.
Дорожная сеть практически отсутствует.

14. Предварительные параметры дистанций:
Классика

М-Э
Ж-Э

Выбор

6.3км (35мин) 5-6км
5км (35мин) 4-5км

(35мин)
(35мин)

Эстафета 1,2-3этап

Кросс - общий старт

4.5-6км
3.5-5км

11.5км
9км

(25-35мин)
(25-35мин)

(75мин)
(65мин)

