Первенство России по спортивному ориентированию бегом
(Саратовская область, г. Хвалынск 10-14 мая 2016 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Наименование организаторов соревнований:
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство молодежной политики, спорта и туризма 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
Директор соревнований: Лаптенко Дмитрий Иванович laptenko@bk.ru; 8-961-642-84-00
Главный секретарь: Окунева Наталия Геннадиевна okunevang@inbox.ru. 8-927-224-41-93
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:
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску
10.05.16
участников)
многодневный кросс, квалификация (пролог1)
11.05.16
многодневный кросс, квалификация (пролог 2)
12.05.16
13.05.16
многодневный кросс, финал
14.05.16
День отъезда

0830051811Я

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия:
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная
сборная команда. Состав спортивной сборной команды до 7 спортсменов в каждой возрастной
категории у юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек
К участию в личных спортивных дисциплинах Первенства России допускаются спортсмены:
Возрастная группа
Год рождения
Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
юниоры, юниорки (до 21 года)
1996-1997
Не ниже I
юноши, девушки (до 19 лет)

1998-1999

Не нижеII

юноши, девушки (до 17 лет)

2000-2001

Не нижеIII

мальчики, девочки (до 15 лет)

2002-2003

Не ниже 1 юн.

Возможности для тренировок, условия проведения тренировочного лагеря до
соревнований или непосредственно перед их проведением:
На период с 10 января по 10 мая 2016 года проведение тренировок, тренировочных лагерей в
районе г.Хвалынска, Саратовской области без письменного согласования с ФСО Саратовской
области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие указанное требование, к
соревнованиям допущены не будут (будут дисквалифицированы).
6.

7. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований:
Местность под названием «Хвалынские горы», расположена в северной части
Саратовской области на правом берегу реки Волги. Хвалынские горы имеют своеобразный
рельеф. Самая высокая хребетная часть с высотными отметками более 300 метров, линейно
протянулась с севера на юг.
По обе стороны от хребетной части Хвалынских гор раскинулись макросклоны:
восточный – крутой и западный – пологий. Склоны отличаются сильной расчленѐнностью 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.
На хребте и отдельных вершинах (выше 300 метров) под ногами встречаются песчаные
отложения древнего моря.
Гидрография в районе соревнований выражена слабо.
Растительность. Местность расположена в зоне
лесостепи. Благодаря сильной
расчленѐнности 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.
Карты подготовлены в 2013-2015 годах. Составители: Леонтьев Игорь (Тамбов), Столяров
Андрей (Орѐл).

