
 

 
Всероссийские соревнования.  

 среди команд учреждений дополнительного образования детей 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

1. Наименование организатора соревнований: 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения».  

1.2. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

1.3. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 

1.4. Федерация спортивного ориентирования Саратовской области 

 

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; 8-961-642-8400 

Семенов Алексей Вячеславович alexej.semenow2010@yandex.ru; 8-917-215-1708 

Сайт:  http://o-saratov.narod.ru/ 

 

3. Место соревнований, центр соревнований: 

Саратовская область, р.п Базарный Карабулак. Центр соревнований – ДОЛ Лизы Чайкиной. 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

01.06.13 
День приезда (в т.ч. мандатная комиссия и 

официальная тренировка) 
 

02.06.13 Спринт (до 25мин.) 0830011811Я 

03.06.13 Классика (30-60 мин.) 0830021811Я 

04.06.13 Выбор (25-65 мин.) 0830121811Я 

05.06.13 Официальная тренировка  

06.06.13 Эстафета – 4 чел. (2м+2ж) 0830081811Я 

07.06.13 Эстафета – 3 чел. 0830071811Я 

08.06.13 Эстафета – 2 чел. 0830061811Я 

09.06.13 День отъезда  

 

6. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

5.1. Во всероссийских соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей в возрасте от 11 до 15 лет, а также руководители 

детских объединений и секций по спортивному ориентированию, педагогические 

работники, специалисты по организации и проведению соревнований по спортивному 

ориентированию. 

5.2 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию проводятся в 

возрастных группах. Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной 

группе определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего 

возраста: 

М-11, Ж-11 - мальчики, девочки 2002 - 2003 г.р. 

М-12, Ж-12 - мальчики, девочки 2001 г.р 

М-13, Ж-13 - мальчики, девочки 2000 г.р.  

М-14, Ж-14- юноши, девушки 1999 г.р.  
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М-15, Ж-15 - юноши, девушки 1998 г.р. 

 

 

7. Заявки на участие: 

 Предварительная заявка на участников  всероссийских соревнований от направляющих 

организаций высылается в Оргкомитет не позднее, 25 мая 2013года в он-лайн системе по адресу 

http://sportident.ru/entry/ .   

Заявка, на участие в финале всероссийских соревнований с визой врача о допуске к 

соревнованиям, заверенная печатями направляющей организации и врачебно-физкультурного 

диспансера, представляется в мандатную комиссию соревнований по форме (Приложение № 5). 

Положение о Всероссийских соревнованиях среди команд учреждений дополнительного 

образования детей 

При регистрации участников всероссийских соревнований руководитель команды представляет в 

мандатную комиссию следующие документы: 

- копию приказа о назначении педагога - руководителя команды, ответственного за жизнь 

и здоровье детей, заверенную печатью учреждения; 

- заявку на участие (Приложение № 5); 

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника; 

- классификационные книжки на каждого участника; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника; 

- справку на каждого участника из образовательного учреждения; 

-командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя  

руководителя. 

    Мандатная комиссия работает с 10 до 17 часов 1 июня 2013 года. Участники, не прошедшие 

мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 
 

8. Место и время совещания представителей: 

 Первое совещание представителей состоится 01 июня 2013 года в 20 часов 00 минут. 

Мандатная комиссия работает с 10 до 17 часов 1 июня 2013 года.  

Все совещания представителей команд будут проходить в Центре соревнований – «ДОЛ Лизы 

Чайкиной» 

 

9. Заявочный взнос и условия оплаты: 

В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 

2013 года, утвержденных Президиумом ФСО России 20 сентября 2012 года, размер заявочного 

взноса за 1 участника составляет – 900 (девятьсот) рублей,  размер взноса за аккредитацию 

представителей и тренеров – 100 рублей за 1 человека.  

Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ООО «СК Ориентир»  

 до 30 мая 2013 года.  

 

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" г. 

Саратов 
БИК 046311808 

Банк получателя Сч. 

№ 

30101810600000000808 

ИНН 6453120762 КПП   645301001 

ООО"СК Ориентир" Сч. 

№ 

40702810000000027861 

Получатель 

 

В назначении платежа указывать –«заявочный взнос за участие в Всероссийских 

соревнованиях команда _________________, представитель_______________» 

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). 

http://sportident.ru/entry/


 

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.  

 

10.Типы и цены размещения и питания: 

 Предварительные заявки на размещение и питание необходимо подавать до 24 мая 2013 

года по электронной почте laptenko@bk.ru . В теме письма указать «размещение Карабулак 

июнь 2013». Заявка на размещение и питание считается принятой — после подтверждения 

получения заявки.   

 

Образец заявки на размещение и питание: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на размещение и питание указаны на 18 апреля 2013 года.  

«ДОЛ Лизы Чайкиной» (ведомственный лагерь РЖД) – 220 мест Спальные корпуса с 

удобствами (комнаты от 2-6 человек) 

Стоимость проживания, включая 4х разовое питание   750 руб. /чел/день 

Возможно раздельное питание для проживающих в палаточном лагере. 

 Завтрак- 50 р. Обед- 140 р. Ужин-80 р. 2Ужин-30 р. 

 

 Оплата проживания и питания а лагере оплачивается по безналичному расчету.  

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" г. 

Саратов 
БИК 046311808 

Банк получателя Сч. 

№ 

30101810600000000808 

ИНН 6453120762 КПП   645301001 

ООО"СК Ориентир" Сч. 

№ 

40702810000000027861 

Получатель 

В назначении платежа указывать –«проживание и питание в ДОЛ Лизы Чайкиной 

команда ______, представитель_________» 

 

При прохождении мандатной комиссии представители команд обязаны предоставить документ, 

подтверждающий оплату проживания и питания, и в письменном виде реквизиты своей 

организации (для оформления отчетных документов). Всем, оплатившим проживание и питание 

по безналичному расчету будут предоставлены отчетные документы (договор, акт выполненных 

работ). 

 

Палаточный городок только на территории ДОЛ Лизы Чайкиной (оборудованные туалеты, 

вода, душ, приготовление пищи только  на газ. плитках) стоимость  50 руб./день. с человека. 

Оплата раздельно питания возможна за наличный расчет на месте. 

Предварительная заявка 

на размещение и питание Всероссийские соревнования  по спортивному ориентированию бегом 

Базарный Карабулак- 01 по 09 июня 2013 года 

 

от команды – _______________________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 

 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя Типы Питание 

Период 

проживания 

Питание в 

день 

заезда(завтрак, 

обед, ужин) 

1 Иванов Иван «ДОЛ Лизы 

Чайкиной» 

да 01-09 июня ужин 

2 Иванова Мария Палаточный 

городок 

Да   

3 Иванов Василий Палаточный 

городок 

нет   

Представитель команды___________________________________________ контактный 

телефон__________________ 

 

 

Представитель команды___________________________________________ контактный 

телефон__________________ 

 

Способ оплаты: по безналичному расчету*  или в день заезда наличными. 
(нужное подчеркнуть) 

*При оплате по безналичному расчету прислать по электронной почте laptenko@bk.ru реквизиты организации-плательщика для выставления счета на оплату. 
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Отчетные документы будут предоставлены. 
 

11. Схема подъезда к центру соревнований: 

 
 

Доставка спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы г.Саратова) до центра 

соревнований возможна следующим образом: 

 Предварительные заявки на транспорт необходимо подавать до 24 мая 2013 года по 

электронной почте laptenko@bk.ru. В теме письма указать «транспорт Карабулак июнь 2013». 

Заявка на транспорт считается принятой — после подтверждения получения заявки.  Доставка 

будет осуществляться 31мая и 1 июня 2013 г.  График движения автобусов будет вывешен 27 мая 

2013 на сайте http://o-saratov.narod.ru/ 

. Образец заявки на транспорт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены даны по состоянию на 15.04.13. При изменении цен на ГСМ стоимость проезда может быть 

увеличена. 

От ж/д. вокзала г. Саратова   Расстояние 110 км время в пути  1,5 часа 

  Автобус  «Мерседес» 20 мест – 7000 руб. 

  Микроавтобус  «Газель» 15 мест – 5000 руб. 

 

 Самостоятельно от автовокзала г.Саратова  http://avtovokzal.region64.ru/ 

Доставка  участников  соревнований  к  месту  старта  02,08 мая составляет -20 руб./чел. 

Предварительная заявка 

на доставку спортсменов для участия в  Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

Базарный Карабулак – 01 по 09 июня 2013 года 

 

от команды – 

_______________________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 

 

№№ 

п/п 
Команда 

Откуда 

доставка 

Дата 

прибытия 

Время 

прибытия 

(моск. время) 

Вид 

транспорта 

Кол-во 

человек 

1 
Самарская 

область 

ж/д.вокзал 

Саратов 
01.06.13 12-30 Газель 15 

 

Представитель команды___________________________________________ контактный 

телефон__________________ 

 

 

Способ оплаты: по безналичному расчету*  или в день заезда наличными. 
(нужное подчеркнуть) 

*При оплате по безналичному расчету прислать по электронной почте laptenko@bk.ru реквизиты организации-плательщика для выставления счета на оплату. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Климатические условия (среднестатистические на планируемый период): 

Средне-статистическая температура воздуха 24-29 градусов днем, 15-20 градусов ночью. 

Возможны кратковременные дожди и грозы. 

 

2. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 
 

Местность пересеченная, лес хвойный (сосна)  и лиственный (береза, липа, дуб), залесенность 

95% (в южной части карты - 55 %). В южной части карты большое количество вырубок разного 

возраста и разной степени зарастания. Посадки акации. Проходимость от хорошей до очень 

плохой. Местами лес и поляны захламлены, на открытых и полуоткрытых площадях 

высокотравье.  

Рельеф  - Юго-восточный склон Волго-Донского водораздела Приволжской возвышенности. 

Рельеф - эрозионный, крупные овраги часто осложнены крупными и мелкими промоинами и 

лощинами. Перепад высот – 85 м.  

Дорожная сеть различного  класса хорошо развита, система просек, часть дорог и троп 

захламлены упавшими деревьями и ветками. 

Грунт плотный, местами песчаный. 

Опасные места – обрывистые склоны промоин, старые вырубки. 

Карта подготовлена в 2008 году (Деев С., Солдаткин  С., Аверьянов А..). Последняя редакция 

2013г. Масштаб карты: 1:7 500,  сечение 5 метров.  Формат карт А4, печать – лазерный принтер 

 

1. Предварительные параметры дистанций: 
 

 

Группа 

02.06.13 спринт 03.06.13 классика 04.06.13 выбор 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

М  11 15 мин 1,1 км. 25 мин. 1,9 км. 20 мин.  

Ж  11 15 мин. 1,0 км. 25 мин. 1,7 км. 20 мин.  

М  12 15 мин. 1,3 км. 25 мин. 2,3 км. 20 мин.  

Ж  12 15 мин. 1,1 км. 25 мин. 2,1 км. 20 мин.  

М  13 15 мин. 1,5 км. 30 мин. 2,85 км. 25 мин.  

Ж  13 15 мин. 1,35 км. 30 мин. 2,5 км. 25 мин.  

М 14 15 мин. 1.75 км. 30 мин. 3,2 км. 25 мин.  

Ж 14 15 мин. 1,52 км. 30 мин. 2,8 км. 25 мин.  

М15 15 мин. 2.0 км. 30 мин. 3,5 км. 25 мин.  

Ж 15 15 мин. 1,8 км. 30 мин. 3,1 км. 25 мин.  

                           

Эстафеты 

 

Группа 

06.06.13  2ж+2м 07.06.13  3  этапа 08.06.13  2 этапа 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

Ожидаемое 

время 

победителя 

Длина 

дистанции 

М ,Ж 11 70 мин 1,5 км. 60 мин. 1,8 км. 50 мин. 1,9 км. 

М,Ж  12 70 мин. 1,8 км. 60 мин. 2,0 км. 50 мин. 2,2 км. 

М,Ж  13 70 мин. 2,1 км. 60 мин. 2,4 км. 50 мин. 2,5 км. 

М,Ж  14 70 мин. 2,5 км. 60 мин. 2,8 км. 50 мин. 2,8 км. 

М,Ж  15 70 мин. 3,0 км. 60 мин. 3,0 км. 50 мин. 3,2 км. 

       

 



 

2. Образцы карт районов соревнований:

  


