Первенство России среди ДЮСШ
по спортивному ориентированию бегом
17 – 24 августа 2007 года
г.Тольятти Самарской области

Информационный бюллетень №1
Местное время – московское + 1 час.
1.Общая информация.
1.1

. Организаторы соревнований.

Федерация спортивного ориентирования России, Республиканский Центр детско-юношеского
туризма, некоммерческое партнёрство «Федерация спортивного ориентирования г.Тольятти»,
Федерация спортивного ориентирования Самарской области.
Главный судья соревнований: Лысенков Сергей Иванович (Тольятти), СРК, тел.раб.8-8482-48-52-82,
48-78-01, тел.дом. 8482-34-79-79.

Главный секретарь: Ларина Татьяна Валерьевна (Нижний Новгород), СВК, тел.раб. 8-8312-62-02-64
Зам.главного судьи по СТО: Яшпатров Геннадий Терентьевич (Йошкар-Ола), СРК.
Компьютерное обеспечение: Трубников Дмитрий Владимирович (Нижний Новгород), СРК.

1.2. Время и место проведения соревнований.
17–24 августа 2007 года, Самарская область, поселок Прибрежный, пойма р.Волги, «платформа
«125 км» железной дороги Тольятти-Самара. Центр соревнований – турбаза «Купринка» (см.схему на
сайте fso-tlt.ru).
1.3.Программа соревнований
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Заезд участников соревнований
Мандатная комиссия
Тренировочный полигон
Заседание судейской коллегии совместно с
представителями
Эстафеты - 3 этапа
Открытие соревнований, награждение победителей и
призёров 1 вида программы.
Заседание судейской коллегии
Эстафеты - 3 этапа
Награждение победителей и призёров 2 вида
программы.
Заседание судейской коллегии
Эстафеты - 3 этапа
Награждение победителей и призёров 3 вида
программы.
Заседание судейской коллегии
Лично-командные соревнования: классика 30 мин.
Награждение победителей и призёров 4 вида
программы.
Заседание судейской коллегии
Лично-командные соревнования: кросс 55/65 мин.
Награждение победителей и призёров 5 вида
программы.
Заседание судейской коллегии
Лично-командные соревнования: спринт 25 мин.
Награждение победителей и призёров 6 вида
программы.
Закрытие соревнований
Отъезд участников соревнований

1.4. Возрастные группы:
МЖ 12,14,16,18,20. По решению организаторов дополнительно вводится возрастная группа МЖ23
Состав команды – 4 юношей и 4 девушек в возрастной группе. Каждая возрастная группа
сопровождается тренером.
1.5. Порядок определения результатов:
Место команды определяется отдельно в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды в данной возрастной группе по таблице очков, утверждённой

ФСО России. В эстафете в зачёт идут только результаты полных команд, очки начисляются с
коэффициентом 3. Формирование команд, выступающих вне зачёта, осуществляется судейской
коллегией жеребьёвкой.
1.6. Сроки подачи заявок, стартовый взнос.
Предварительные заявки подаются в адрес Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения не позднее 17 июля 2007 года:
Электронная почта
otdel_34@mtu-net.ru
Факс
8-495-362-89-91, 362-82-33, 362-89-71
Почтовый адрес
111033, г.Москва, Волочаевская, 38А, отдел ориентирования
Заявки на участие в соревнованиях подаются от команд по форме, указанной в настоящем
бюллетене и должны быть у организаторов не позднее 10 августа 2007 года:
Электронная почта
fso-tlt@mail.ru
Факс
8-8482-48-78-01, 48-52-82
Почтовый адрес
445020, г.Тольятти, а/я 2397, МОУДОД ДЮКСО «Абрис»
Заявочный взнос на эстафетную программу (18,19,20 августа) составляет 300 руб. с 1 человека в
группах МЖ12,14,16,18,20,23 и на лично-командную программу (22,23,24 августа) 300 руб. с 1
человека в группах МЖ12,14,16,18,20,23 и перечисляется на расчетный счет организатора – НП «ФСО
г.Тольятти» в срок не позднее 10 августа 2007 года (включительно!). При перечислении заявочных
взносов и подаче предварительной заявки позже 10 августа – штрафные санкции.
Аренда ЧИПов – 30 рублей в день с 1 человека, 10 рублей в день с 1 человека – в группах
МЖ12.
• Если необходимы отчетные документы (стартовый взнос, чипы) – оплата по
безналичному расчёту на р/с НП «ФСО г.Тольятти».
Банковские реквизиты:
Некоммерческое партнёрство «Федерация спортивного ориентирования г.Тольятти»:
445020, г.Тольятти Самарской области, ул.Ушакова, 56-23
ИНН 6323086528 КПП 632301001 ОГРН 1056320267530
Расчётный счёт 40703810710900007991
в ООО «ПотенциалБанк» г.Жигулёвск, ул.Ленинградская,7.
Кор/счёт 30101810900000000763 в РКЦ Тольятти г.Тольятти
БИК банка 043678763, ИНН 6345002313
ОКПО 21231784, ОКОНХ 96120
2. Информация по организационным вопросам.
2.1 Размещение участников соревнований.
Размещение участников соревнований осуществляется в полевых условиях со своим снаряжением
в пойме р.Волга. Рекомендуется иметь газовые горелки или примуса – дров в районе соревнований
очень мало.
Рядом с полевым лагерем имеются 4 турбазы: «Купринка» на 150 мест (в ней имеется
пищеблок). С остальными турбазами («Калинка», «Дубки», «Тополя») по вопросу размещения можно
договариваться через руководство т/базы «Купринка», для этого необходимо самостоятельно
связаться с руководством турбазы и договариваться о бронировании мест и системе оплаты.
Организаторы соревнований размещением на т/базах не занимаются! В нашей
компетенции будет только полевой лагерь и организационная помощь для размещающихся
на турбазах.
Директор: Глушак А.В. тел. 8 (8482) 66-47-48, 8 (8482) 529337, сот. 89277829337, 89278913922,
Kuprinka@samtel.ru
Kuprinkas@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ООО База отдыха "КУПРИНКА"
ИНН 6382048436 КПП 638201001
Р/с 40702810200190005503 в Филиал №6319 Банка ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 043678984 К/с 30101810200000000984
Юридический адрес: Россия, 443902, Самарская обл.,
Ставропольский р-н, Задельническое лесничество, квартал 132
ОГРН 1046303282838
ОКВЭД 55.23.2, 55.40, 71.40.4
Стоимость проживания - от 250 руб. в день с 1 человека (без питания). Питание – по договору с
руководством турбазы. Оплату участники осуществляют самостоятельно в бухгалтерию т/б
«Купринка».
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Для гарантированного получения размещения на т/б
«Купринка» представителям команд необходимо в кратчайшие сроки связаться с руководством
турбазы и самостоятельно договориться об условиях размещения и условиях и формах оплаты.
Количество мест ограничено, просьба проявить оперативность!

2.2. Проезд на соревнования.
Более подробная информация по проезду: расписание авто- и ж/д транспорта доступна на сайте
www.samaratrans.info.
Электропоезд до станции «пл.125 км» - отправление со ст. Самара: 5.10,8.00, 11.11, 15.22
(время московское). Время в пути – 3,0 часа
Отправление со ст.Жигулёвское Море: 4.10, 7.58, 10.20, 12.57, 16.00, 19.41 (время московское).
Время в пути – 25 минут (от ст.Жигулёвское Море).
Стоимость проезда от Самары - 50 рублей, от Тольятти -15 рублей.
Проезд собственным транспортом согласно схеме на сайте www.fso-tlt.ru
Обратный отъезд.
Билеты на обратный выезд бронировать и заказывать самостоятельно.
3. Спортивно-техническая информация.
3.1. Местность соревнований.
Местность представляет собой 3 ландшафтные зоны:
1.Склон к реке Волга, с общим перепадом до 120 метров. Крутизна склона - от максимально
крутого до пологого, с большим разнообразием водно-эрозионных форм. Растительность
смешанного типа (сосна, осина, береза, дуб). Проходимость преимущественно хорошая с
локальными зонами подлеска осины и плотного сосняка. Залесенность 85%. Грунт мягкий,
(песчаный).
2.Выположенные участки склона с бессистемными плавными микроформами рельефа. Большие
зоны выгоревшего леса и открытых и полуоткрытых пространств. Проходимость от хорошей до
средней. Открытых пространств 70%. Грунт песчаный.
3.Пойма реки Волга. Большое разнообразие болот и стариц. Общий перепад рельефа в пойме
7метров, имеются зоны с микроформами рельефа. Растительность лиственная, с проходимостью
от хорошей до труднопроходимой. Открытых пространств 40%.
3.2 Карты соревнований.
Карты подготовлены специально к данным соревнованиям. Масштаб - 1:10000, спринт - 1:5000,
Сечение рельефа в пойме и на дюнных формах – 2,5 метра, склоны – 5 метров. Авторы карт –
Скрипко Сергей (г.Томск), Поздеев Сергей (г.Томск), Яшпатров Геннадий (г.Йошкар-Ола).
Образцы карт:

3.3 Параметры дистанций.

В соответствии с Положением и правилами соревнований.
Более подробная спортивно-техническая информация будут изложена в информационном
бюллетене №2 в начале августа 2007 года.
3.4. Климатические условия. Средне-статистическая температура воздуха 20-25 градусов днем и
15-20 градусов ночью. Возможны кратковременные дожди и грозы.
4. Форма заявки ( должна быть у организаторов не позднее 10 августа 2007 года)
Первенство России среди ДЮСШ
г.Тольятти, Самарская область
17–24 августа 2007г.
ЗАЯВКА
Команда
(полное и сокращённое название)
Адрес для связи
(почтовый, телефон, факс)
Представитель
(Ф.И.О. полностью)
N
п/п
1
2

Фамилия, имя спортсмена

Год
рождения

Возрастная
группа

Квалификация

Номер ЧИПа
(при наличии Sportident)

3

Желательно отправлять заявку в электронном виде в формате Excel.
Расчет оплаты:
Оплата перечислением на р/счет ). Перечислено: ___________________________(сумма, дата,
платёжное поручение №__).
Необходимость доставки заказным автотранспортом: дата и время прибытия, место
прибытия, количество участников.
5. Страхование.
Договоры страхования заключать желательно дома. При прохождении мандатной комиссии
будут работать страховые агенты, условия страхования – на месте.
Официальным сайтом соревнований является сайт НП «Федерации спортивного ориентирования
г.Тольятти» www. fso-tlt.ru . Планируется выдача результатов в сети интернет в режиме on-line.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ! ! !

