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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ЮЖНОГО И  
КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
1. Общая информация. 
1.1. Организаторы соревнований. 
Министерство спорта Российской Федерации 
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области 
Федерация спортивного ориентирования России 
Федерация спортивного ориентирования Волгоградской области 
 
1.2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся с 30 апреля по 4 мая 2015 г. в п. Арчединский лесхоз Фроловского 
района Волгоградской области. 
 
1.3. Участники соревнований. 
Чемпионат и Первенство СКФО, ЮФО и КФО проводятся по группам: 
мужчины (МЭ) и женщины (ЖЭ)    - 1996 года рождения и старше, 
юноши (М18) и девушки (Ж18) до 19 лет   - 1997-1998 года рождения, 
юноши (М16) и девушки (Ж16) до 17 лет   - 1999-2000 года рождения, 
мальчики (М14) и девочки (Ж14) до 15 лет  - 2001-2002 года рождения, 
 
1.4. Программа соревнований. 
30 апреля - заезд участников, мандатная комиссия (регистрация участников с 14.00 до 

19.00), тренировка. 
  1 мая - 11.00 - многодневный кросс, дисциплина 0830021811Я, пролог: 

 классика 35 мин. 
  2 мая - 11.00 - многодневный кросс, дисциплина 0830051811Я, финал: 

 кросс с задержанным стартом 75 мин. 
  3 мая - 10.00 - общий старт-классика 45 мин., дисциплина 0830101811Я 
  4 мая - отъезд участников 
 
2. Информация по организационным вопросам. 
2.1. Проезд на соревнования. 
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2.2. Размещение участников. 
Варианты размещения: 
1. Полевой лагерь в центре соревнований (вода для приготовления пищи, туалеты). РАЗВЕДЕНИЕ 
КОСТРОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Обязательно иметь газовые плитки или примусы для 
приготовления пищи. 
2. Общежитие техникума – 3-4-х местные номера (душ, туалет), 300 руб./сутки с человека, 
возможна организация питания. Заявки на проживание и питание до 20 апреля 2015 г. 
Шмелев Константин Владимирович, телефон: +7 904 777 12 47. 
 
3. Спортивно-техническая информация. 
3.1. Техническая информация. 
1. Местность. Прирусловая, наиболее возвышенная часть поймы. Рельеф больше 
представлен эоловыми формами, в юго-восточной части встречаются зандровые. Лес 
лиственный, посадки в основном хвойные. Проходимость от трудно до легко пробегаемой. 
Заросли можжевельника серьезно затрудняют передвижение по местности. Грунт в основном 
песчаный, местами твердый. Дорожная сеть развита слабо. 
ВНИМАНИЕ: в районе много молодых посадок. 
Масштаб карты 1:10000. 
2. Местность. Нетипичный пример водно-аккумулятивного рельефа. Сочетание валов и 
стариц в притеррасной и эоловых форм с вкраплением зандровых в прирусловой части поймы. 
Уникальный пример практического сочетания трех типов рельефа. В нижней части лес 
лиственный, местами с густым подлеском. В верхней части – в основном хвойные посадки 
разного возраста. Проходимость от трудно до легко пробегаемой. Заросли можжевельника 
серьезно затрудняют передвижение по местности. Грунт твердый в северной и восточной частях 
карты, песчаный в западной. Дорожная сеть развита слабо. 
Масштаб карты 1:10000. 
3. Местность. Прирусловая, наиболее возвышенная часть поймы. Рельеф больше 
представлен зандровыми формами, в северной части встречаются эоловые. Лес лиственный, 
посадки в основном хвойные. Проходимость от трудно до легко пробегаемой. Грунт в основном 
твердый. Дорожная сеть развита слабо. 
Масштаб карты 1:10000. 
 
3.2. Образцы карт. 
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3.3. Предварительные параметры дистанций. 

И
н

д
е

кс
 

Группы 

1 мая 2015 г. 
многодневный 
кросс (пролог) 

классика 35 

2 мая 2015 г. 
многодневный кросс 

(финал) 
кросс 75 

с задержанным стартом  

3 мая 2015 г. 
общий старт- 
классика 45 

км. КП км. КП км. КП 

1 мужчины 6,6 16 12,5 23 8,5 23 

2 женщины 5,6 15 8,5 18 7,0 23 

5 юноши до 19 лет 5,7 15 8,5 17 6,9 20 

6 девушки до 19 лет 4,6 11 6,7 14 6,1 18 

7 юноши до 17 лет 4,7 12 6,7 14 6,1 19 

8 девушки до 17 лет 3,9 11 5,2 12 5,3 17 

9 мальчики до 15 лет 3,6 10 4,3 12 4,4 15 

10 девочки до 15 лет 2,7 9 3,5 10 3,8 14 
 

3.4. Климатические условия. 
В данный период времени года максимальная зафиксированная температура +22⁰, 
минимальная +10⁰, ночью на почве возможны заморозки. Временами небольшие осадки. 
 
3.5. Условия тренировок. 
Район для тренировок, площадью 0,8 кв. км., расположен южнее базы ДЮСШ и оборудован 
контрольными пунктами без средств отметки. 
 
3.6. Система электронной отметки. 
Для контроля и проверки прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система 
электронной отметки “SportIdent”. Участники, имеющие в своем распоряжении SI-чипы, 
сообщают их номера в предварительной заявке. 
 
4. Условия финансирования. 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут 
командирующие организации или сами участники. 
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 1 соревновательный день составляет: 
Чемпионат СКФО, ЮФО и КФО – 350 руб. 
Первенство СКФО, ЮФО и КФО – 250 руб. 
Члены ФСО ВО (при выполнении финансовых условий 2015 г.) оплачивают 75 %. 
Экологический взнос 150 рублей с человека за все дни соревнований независимо от места 
проживания. 
Стоимость аренды ЧИПов для всех групп 30 рублей в день. Оплата производится при 
прохождении мандатной комиссии. 
Заявочные взносы не являются эквивалентом предоставляемых услуг. За счет средств, 
полученных от заявочных взносов, производятся расходы непредусмотренные или 
необеспеченные в полном объеме статьями затрат из местных бюджетов, внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 
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5. Заявки на участие. 
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований не позднее 25 
апреля 2015 г. через on-line систему O-Pros. 
Заявки на участие в соревнованиях по форме (приложение № 2 ПОЛОЖЕНИЯ о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2015 год), подписанные руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и региональной федерации 
спортивного ориентирования и иные необходимые документы представляются в мандатную 
комиссию. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

 в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует допуск 
врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская справка на 
данные соревнования; 

 паспорт или документ, его заменяющий с информацией о месте регистрации; 

 квалификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

 договор о страховании. 
 
6. Контакты. 
Главный судья:  Батурина Людмила Анатольевна 

мобильный телефон: +7 927 529 54 49, e-mail: l.baturina72@mail.ru 
Главный секретарь:  Терешина Татьяна Владимировна 

мобильный телефон: +7 905 336 26 14, e-mail: ata1000@yandex.ru 
Сайт соревнований:  www.volgoorient.narod.ru. 


