
 

 
Чемпионат и Первенство  

Приволжского федерального административного округа России 

по спортивному ориентированию бегом 

Всероссийские комплексные лично-командные соревнования среди субъектов 

Приволжского федерального округа 

(Саратовская область, г. Хвалынск 05-09 июля 2012 года) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2 
 

1. Наименование организатора соревнований: 

Минспорттуризм России и Федерация спортивного ориентирования России определяют 
условия проведения Первенства России, предусмотренные Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 
2012 год. 
 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области 
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, г. Хвалынск. Центр соревнований - Хвалынский горнолыжный курорт. 
 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

05.07 день приезда (в т.ч. мандатная комиссия и официальная 
тренировка)  

06.07 спринт (до 25 мин.)  0830011811Я 

07.07 классика (30-60 мин.)  0830021811Я 

08.07 эстафета - 3 чел.  0830071811Я 

09.07 день отъезда  

 
Соревнования подразделяются на следующие категории: 

 

Первая категория: Лично-командные соревнования среди субъектов Приволжского 
федерального округа – чемпионат и первенство. Проводящая организация – Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ и ФСО России. 
Вторая категория: Всероссийские комплексные лично-командные соревнования среди 
субъектов Приволжского федерального округа с проведением общекомандного зачета.  
Проводящая организация – Федерация спортивного ориентирования России. 
 

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

К Чемпионату и Первенству ПФО России допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации, входящих в приволжский федеральный 
административный округ. 



 

К участию в первой категории  соревнований допускаются следующие возрастные группы, 
в соответствии с положением, утвержденным министерством спорта туризма и молодежной 
политики РФ : 

• мужчины и женщины не моложе 18 лет квалификация не ниже II разряда (1994 года 
рождения и старше, 1992-1994 год со специальным допуском) 

• юниоры и юниорки (до 21 года), квалификация не ниже II разряда (1992-1995 годов 
рождения,  для спортсменов 1994-1995 требуется специальный допуск) 

• юноши, девушки  (до 19 лет), квалификация не ниже II разряда (1994-1997 годов 
рождения,  для спортсменов 1996-1998 требуется специальный допуск) 

• юноши, девушки  (до 17 лет), квалификация не ниже II-ю разряда (1996-1999 годов 
рождения,  для спортсменов 1998-1999 требуется специальный допуск) 

• мальчики, девочки (до 15 лет) - не моложе 13 лет квалификация не ниже II-ю разряда 
(1999 год рождения и старше, 2000 год не допускается) 

 

Состав команды по каждой возрастной категории составляет 7+7. Четыре спортсмена, 
результаты которых идут в командный зачет, должны быть определены представителем команды 
во время прохождения мандатной комиссии. 
 

Командный зачет: Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по 
сумме очков по итогам дисциплин, включенных в программу. Начисление очков для подведения 
командного зачета среди субъектов Российской Федерации проводится в соответствии с 
таблицей (Приложение № 3 к Положению, утвержденному Минспорттуризма РФ) спортсменам 
зачетной группы (4 мужчины и 4 женщины). После проведения первого вида программы не 
допускается замена членов зачетной группы другими участниками команды. 

Результаты спортсменов, допущенных к соревнованиям и не входящих в зачетную группу, 
не учитываются при начислении очков. Результаты эстафетных команд, в состав которых входит 
спортсмен, не являющийся членом зачетной группы, не учитываются при начислении очков. При 
проведении зональных соревнований очки начисляются по общему протоколу. 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест 

 
К участию во второй категории  соревнований допускаются следующие возрастные группы, 

в соответствии с положением, утвержденным федерацией спортивного ориентирования России: 
• мальчики и девочки (до 13 лет) не моложе 2003 года рождения. 
 квалификация не ниже 3-ю разряда 
• ветераны по следующим возрастным группам МЖ 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80, 
квалификация не ниже III разряда. 

Командный зачет: командный зачет проводится в соответствии с положением, утвержденным 
ФСО России, по следующим категориям: 
Возрастная категория «Элита» -  (группы МЭ. ЖЭ) состав команды 4+4 
Возрастная категория «Молодежь» -  (группы МЖ до 13, 15,17,19,21), состав команды не 
ограничен. 
Возрастная категория «Ветераны»  - (группы 30-80), состав команды не ограничен. 

Эстафетные команды «ветеранов» формируются из представителей одной территории, в 
состав команды допускается включение спортсменов более старших возрастных групп. 

Команды, составленные из спортсменов различных территорий, участвуют в эстафетах вне 
конкурса. 

Победители и призеры в командном зачете определяются в каждой возрастной категории по 
наибольшей сумме очков, набранной всеми зачетными участниками за з дня соревнований во 
всех видах программы: 

«Элита» по 3-м лучшим результатам у женщин и 3-м лучшим результатам у мужчин отдельно 
в индивидуальных видах программы а так же 2-х лучших результатов зачетных эстафетных 
команд отдельно среди мужчин и женщин. 

«Молодежь»  по 9 лучшим результатам юношей и девушек в индивидуальных видах, а так же 
трех лучших результатов зачетных эстафетных команд независимо от возраста. 



 

«Ветераны» по 9 лучшим результатам мужчин и женщин в индивидуальных видах, а так же 
трех лучших результатов зачетных эстафетных команд независимо от возраста. 

Начисление очков в командный зачет по всем возрастным категориям производится в 
соответствии с Приложением №1  к положению-регламенту, утвержденному ФСО России. 

Команда победитель в комплексном зачете определяется  по наименьшей сумме мест, 
набранной тремя возрастными категориями «Элита», «Молодежь» и «Ветераны» за все 3 дня 
соревнований. 
 
6. Заявки на участие: 

Предварительные заявки подаются в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ до 30 
июня 2012 года.  
 Заявки на участие в чемпионате России по форме (Приложение № 2 к Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях), подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и руководителем региональной федерации, аккредитованной 

по виду спорта – спортивное ориентирование, допуск врача и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются:  

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 
данного спортсмена отсутствует допуск врача;  
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал);  
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);  
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания за последние 2 года;  
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых 
заявляют в следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в 
эстафете.  
 
Мандатная комиссия работает с 10 до 18 часов 5 июля 2012 года. Участники, не прошедшие 

мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 
 

7. Место и время совещания представителей: 

 Первое совещание представителей состоится 05 июля 2012 года в 20 часов 00 минут.  
Все совещания представителей команд будут проходить в Центре соревнований – Гостиничный 
комплекс  ГЛЦ. 

 

8. Заявочный взнос и условия оплаты: 

В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 
2012 года, утвержденных Президиумом ФСО России 26 ноября 2011 года, размер заявочного 
взноса за 1 участника составляет:  

 
Группа Сумма заявочного взноса 

МЖ Элита 900 руб. 
МЖ до 21,19,17,15 600 руб. 
МЖ до 13 450 руб. 
МЖ 30,40,50,60,70,80 450 руб. 

 
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 03 июля 2012 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 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. Типы и цены 
размещения и питания: 
 Предварительные заявки на размещение и питание необходимо подавать до 23 июля 2012 
года по электронной почте laptenko@bk.ru для Лаптенко Дмитрия Ивановича. В теме письма 
указать «размещение Хвалынск июль 2012». Заявка на размещение и питание считается принятой 
— после подтверждения получения заявки.   
 
Образец заявки на размещение и питание: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цены на размещение и питание указаны на 10 июня 2012 года. Возможны незначительные 
изменения. 
Вариант №1  ( центр соревнований) Гостиничный комплекс  ГЛЦ  – 120 мест 
Стоимость проживания    
гостиница Номера со всеми удобствами 2х местные и 4х местные 100 мест 500 руб./чел. день  
домики с сауной 650 руб./чел. день  3 домика по 6 мест 
домики без сауны 500 руб./чел. день 6 домиков по 2 места  и 2 домика по 4 места 
 

Предварительная заявка 

на размещение и питание Чемпионат и Первенство России ПФО по спортивному ориентированию бегом 
Хвалынск - 05 по 07 июля 2012 года 

 
от команды – _______________________________________________________________________________________________ 

(область) 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя Гостиница Питание Доп. место 
Период 

проживания 

Питание в 
день 

заезда(завтрак, 
обед, ужин) 

1 Иванов Иван ГЛЦ да - 05-07 июля ужин 
2 Иванова Мария Волна нет да   

3 Иванов Василий Палаточный 
городок 

 -   

Итого мест проживания:  М - _______________; Ж -___________________ 
Представитель команды___________________________________________ контактный 
телефон__________________ 
 



 

Питание  в кафе ГЛЦ 350 руб./чел. день. 
 Тел. администратора 8 927 124 18 77 
 
Вариант № 2 ГЛЦ Палаточный городок (оборудованные туалеты, душ, вода, приготовление 
пищи только  на газ. плитках)- 200 мест, стоимость  50 руб./день. с человека. 
 

 
9. Схема подъезда к центру соревнований: 

 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Климатические условия (среднестатистические на планируемый период): 

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, средняя температура января -13,1°, а июля 
+20,5°. Среднестатистическая температура в первой половине июля +25+30°C. 

 
2. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 

 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 (горно-лыжные 
трассы, постройки, жилые домики, подъемники…), садово-огородные участки (частично 
заброшенные) и знаменитые Хвалынские яблочные сады, которые расположены на границах 
картированного района.  
 Карты подготовлены в 2011 году. Общая площадь района более 6,5 квадратных 
километров.  
 Составители: Леонтьев Игорь (Тамбов), Столяров Андрей (Орёл), Яшпатров Геннадий 
(Йошкар-Ола). 
 

3. Предварительные параметры дистанций:  
 

Группа 1ый день (спринт) 2ой день (классика) 3 день (эстафета) 

М-Э, М20 3,2 км 7,3 км 5,5 – 6,0 км 

Ж-Э, Ж20 2,6 км 5,0 км 4,5 – 5,0 км 

М18, М30, М35 2,6 км 5,5 км 4,5 – 5,0 км 

Ж18, Ж30, Ж35 2,4 км 4,6 км 4,0 - 4,5 км 

М16, М40, М45 2,4 км 4,5 км 4,0 - 4,5 км 

Ж16, Ж40, Ж45 2,2 км 4,0 км 3,5 – 4,0 км 

М14, М50, М55 1,6 км 3,5 км 3,0 - 3,5 км 

Ж14, Ж50, Ж55 1,5 км 3,0 км 2.5 – 3,0 км 

М12 1,3 км 2,5 км 2,0 - 2,5 км 

Ж12 1,2 км 2,0 км 2,0 - 2,1 км 

М60, М65, М70, М75, М80 1,4 км 2,8 км 2,0 - 2,5 к м 

Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, Ж80 1,3 км 2,5 км 2,0 - 2,5 км 

 
4. Образцы карт районов соревнований: 

 
 


