
                                                                                                                                                                     

Информационный бюллетень №1-2 
 

XXX ТРАДИЦИОННЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«Кубок Саратова 2021» 

1. Время и место проведения: 

- Саратовская область, Новобурасский район, 24 сентября – 26 сентября 2021 г. 

- Центр соревнований – г. Саратов, ул. Шелковичная-178 (школа парусного спорта) 

 

2. Организаторы соревнований: 

- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области 

- КСО «Нарат» 

- ООО «СК Ориентир» 

 

3. Адрес и номер телефона/факса для связи: 

- Федерация спортивного ориентирования Саратовской области  

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

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

- Сайт: http://o-saratov.narod.ru/ 

 

4. Программа соревнований: 

 

24.09.21 

г. Саратов 

день приезда 

18:00 - 19:00 – регистрация участников (центр соревнований) 

25.09.21 

с. Лох 

10:00 - 12:30 - регистрация участников  (место старта) 

13:00 - старт, кросс – классика (30-35мин., пролог)   

26.09.21 

п. Тепловка 

11:00 – старт, кросс – многодневный (90-100 мин., финал - гандикап) 

14:00 – награждение, отъезд участников 

 

5. Участники соревнований: 

- К соревнованиям допускаются спортсмены Саратовской области и других регионов 

России по группам: 

- МЖ-12 (2009-2010) 

- МЖ-14 (2007-2008) 

- МЖ-16 (2005-2006) 

- МЖ-18 (2003-2004) 

- МЖ-21 (2002 и старше, не ниже 1р) 
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- МЖ-21К (2002 и старше) 

- МЖ-35 (1977-1986)  

- МЖ-45 (1967-1976)  

- МЖ-55 (1957-1966) 

- МЖ-65 (1956 и старше) 

- В случае небольшого количества участников  в группе организаторы вправе 

объединить соседние по возрасту группы. 

- При прохождении регистрации необходимо предоставить:  

- страховой полис от несчастных случаев; 

- для групп МЖ-12,14,16,18 обязателен допуск врача на данные соревнования. 

- Согласно п. п. 6.3.4. спортсмены возрастной категории МЖ12 и моложе обязаны 

войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 

заряженными электроэнергией мобильными телефонами. 

- В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники 

спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску сертификат о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции  COVID-19 или результаты 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, 

полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

 

6. Заявка на участие: 
- Предварительная заявка подается в он-лайн системе по адресу:  

https://orgeo.ru/event/17964 до 23 сентября 2021 г. 

- Заявка в день соревнований при наличии свободных карт и с двойным стартовым 

взносом.  

 

7. Размер и условия оплаты  взносов: 

 

Группа Стартовый взнос 

 (за два дня) 

МЖ-12 300 

МЖ-14 400 

МЖ-16 400 

МЖ-18 400 

МЖ-21 700 

МЖ-35 500 

МЖ-45 500 

МЖ-55 400 

МЖ-65 400 

 

- На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.  

- Стоимость аренды бесконтактного чипа SIAC – 100 рублей, обычный чип – 50 

рублей за 1 день соревнований.  

https://orgeo.ru/event/17964


- Оплата аренды чипа производится только при прохождении мандатной комиссии.  

 

8. Определение результатов и награждение: 
- Результаты определяются согласно Правилам соревнований  по виду спорта. 

- Победители и призеры определяются по результату двух дней соревнований. 

- Призовой фонд соревнований 500 000 рублей.  

В группах МЖ-21 награждаются спортсмены, занявшие первые 6 мест, в остальных  

группах 1-3место. 

 

9. Типы и цены размещения: 

9.1 ДОЛ Молодежный   Лесная ул., 1, посёлок Большая Кумысная поляна, Саратов 

Бронирование: Директор - Чапурина Наталья Владимировна тел.8-927-226-81-38 

Проживание от 500 руб/ ч./сут.  

Палаточный лагерь на территории лагеря  150 руб./ч./сут. 

9.2 Гостиничный комплекс «Регионального центра спортивной подготовки»         

г. Саратов, ул. 5-я Дачная  

Бронирование: Директор - Сыпулина Светлана Олеговна тел. 8-987-800-06-28 

Проживание от 600 руб./ч./сут. 

   

10. Схемы  подъезда к  местам соревнований: 

- Информация о местах проведения соревнований, схемы подъезда к ним и 

предварительные параметры будут опубликованы в бюллетене №3 (до 10 

сентября) 

 

11. Предварительная техническая информация: 

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.  Все градации проходимости.   

Дорожная сеть практически отсутствует.  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.921505%2C51.555072&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCclyEkpfBEdAESIzF7g8xElAEhIJaFw4EJIF2T8RqaJ4lbVN0z8iBQABAgQFKAAwATiexJTf5cjG%2FZ4BQMIBSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B5swWfsIBBoH7rrzXAg%3D%3D&ol=biz&oid=92199959937


  

 

Образцы карт: 

 

1 день автор карты Тутынин Владимир  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 день автор карты Сибилев Сергей  2019 – 2021 г. 

 

 

                             

 

 


