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- Федерация спортивного ориентирования

Саратовской области

410033, г. Саратов, ул. Гвардейская д.13 

- Семенов Алексей Вячеславович 

8-917-215-17-08  alexej.semenow2010@yandex.ru; 

- Сайт: http://o-saratov.narod.ru/

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ. ЦЕНТР
СОРЕВНОВАНИЙ:

- Министерство спорта Российской Федерации

- Федерация спортивного ориентирования России

- Министерство молодежной политики и спорта

Саратовской области

- Федерация спортивного ориентирования

Саратовской области
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- г. Саратов, 7 - 11 октября 2021 г.

- Центр соревнований – ДОЛ «Молодежный»

2. АДРЕС И НОМЕР ТЕЛЕФОНА/
ФАКСА ДЛЯ СВЯЗИ:

1. ОРГАНИЗАТОРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ:
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

07.10 -

 

08.10 -  

09.10 - 

10.10 -  

11.10 - 

день приезда (в т.ч. комиссия по

допуску участников и тренировка)

кросс – эстафета – 4 человека

кросс – классика

кросс – марафон (Кубок России)

кросс – лонг (Всероссийские

спортивные соревнования)

день отъезда  

0830081811Я

0830021811Я

0830041811Я 

0830031811Я

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И
ИМЕЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ:

Соревнования проводятся согласно положению о

межрегиональных и всероссийских официальных

спортивных соревнованиях по спортивному

ориентированию на 2021 год.

В спортивных соревнованиях участвуют

сильнейшие спортсмены субъектов Российской

Федерации:

- Кубок России:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше не ниже 1

разряда.

- Всероссийские спортивные соревнования:
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р. 

(не ниже II разряда);

юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р. 

(не ниже III разряда);

юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р. 

(не ниже 1юн.разряда).



7. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ:

6. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ТРЕНИРОВОК:

Все вопросы по организации тренировочных сборов

с использованием картографического материала на

территории Саратовской области перед данными

соревнованиями должны быть согласованы с

Семеновым Алексеем 

тел. 8-917-215-17-08. 
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Местность представляет собой сочетание двух

ландшафтных зон – плато и сильнопересеченной

местности. Плато охватывают открытые и

залесенные котловины с перепадом высот на одном

склоне до 90 метров.

Проходимость разнообразная – от парковой до

труднопроходимой, подлесок молодой клен,

бересклет. Присутствуют посадки хвойных пород

разных возрастов.

Дорожная сеть – хорошо развитая система просек и

троп по всей площади.
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Грунт твердый по дорогам, мягкий по залесенной

части, каменистый на склонах оврагов и на

открытых местах плато. 

Последняя редакция - лето 2021г.


