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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).



6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:

    Предварительная заявка подается в он-лайн

системе по адресу: https://orgeo.ru/event/17443 

до 03 октября 2021 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(для

лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении)

-зачетная классификационная книжка с

подтверждением выполнения требований и норм

соответствующего спортивного разряда или

выполнения требований и норм, соответствующих

спортивному званию за последние два года; 

-страховой полис обязательного медицинского

страхования;

-полис страхования жизни и здоровья от

несчастных случаев (оригинал);
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https://orgeo.ru/event/17443


-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);

-медицинская справка для допуска на данные

соревнования, если в официальной заявке на

данного спортсмена отсутствует допуск врач.

    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.

    Мандатная комиссия работает 07 октября 2021

года с 10:00 до 18:00. 

    Участники, не прошедшие мандатную комиссию,

к соревнованиям не допускаются!
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Сумма заявочного взноса 
за 3 дня соревнований

7. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ:
В соответствие с финансовыми условиями участия в

соревнованиях календаря ФСО России 2021 года,

утвержденных Президиумом ФСО России 28 ноября

2020 года, размер заявочного взноса за 1 участника

составляет:   
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Группа

Мужчины и
 женщины 

Юниоры,
юниорки и
моложе

1650 рублей 

1200 рублей 

    Тем командам (участникам), которым нужны

отчетные документы, оплату заявочного взноса

должны осуществлять только безналичным

способом!

    Заявочный взнос оплачивается по безналичному

расчету на расчетный счет 

ООО «СК Ориентир» до 6 октября 2021 года.

Реквизиты:

Филиал "Корпоративный"
ПАО "Совкомбанк"

Банк получателя

ООО"СК Ориентир"

ИНН

6453120762

КПП

645301001

БИК

Сч.№

Сч.№

044525360

30101810445250000360

40702810112550021583



8. МЕСТО И ВРЕМЯ
СОВЕЩАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

В назначении платежа указывать – «заявочный

взнос за участие в Кубке России или Всероссийских

спортивных соревнованиях».

        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 бесконтактного чипа SIAC –

100 рублей, обычный чип – 50 рублей за 1 день

соревнований. Оплата аренды чипа производится

только при прохождении мандатной комиссии. 
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- Первое совещание представителей состоится 

07 октября 2021 года в 19:00. 

- Все совещания представителей команд будут

проходить в центре соревнований. 



9. ТИПЫ И ЦЕНЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ:
1.Центр соревнований ДОЛ «Молодежный»

Адрес: п.Большая Кумысная поляна, ул. Лесная, 1.

Цена проживания от 500 до 800 руб. зависит от

удобств - 180 мест. Питание 400 рублей.

На территории лагеря возможно размещение в

палатках 150 руб. с чел./день, 

        Готовить самим можно только на мангалах!

Бронирование:  тел  . 8-8452-56-30-92, 

8-927-120-40-68

2. Гостиница КРИСТАЛЛ 

Адрес: ул. 5-я Дачная, 27.

2-х местные номера с удобствами 600 рублей чел./

сутки - 140 мест.

Питание – 450 рублей, возможно раздельно. 

Завтрак-100руб. Обед-200руб. Ужин-150руб.

Бронирование: Директор- Сыпулина Светлана

Олеговна тел. 8-987-800-06-28

3. ДОЛ «Звездный»

Адрес: 7-я Дачная.

Директор - Тугушева Галина Алексеевна тел.8-927-

277-53-39

4. Гостиницы города Саратова.

Бронирование проживания

осуществляется самостоятельно. 
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10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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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Особенности местности:

    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.

    Грунт твердый по дорогам, мягкий по залесенной

части, каменистый на склонах оврагов и на

открытых местах плато. 

    Масштаб карт: М 1:7500, М 1:10000, М1:15000.



2021
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Последняя редакция - лето 2021г.

11. ВАРИАНТЫ И СХЕМЫ
ПОДЪЕЗДА К МЕСТАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ:


