
Всероссийские соревнования
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста

Информационный бюллетень №1

1.Общая информация
1.1. Организаторы и проводящие организации.
ФСО России, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Саратовской области, 
администрация Базарно-Карабулатского района, Саратовская Федерация спортивного 
ориентирования.

Главный судья соревнований: Аверьянов Алексей Викторович т.(8452) 588-348, 
89273135800
Главный секретарь: Ермолова Ольга Сергеевна т. 89271180909

1.2. Время и место проведения соревнований
7-10 августа 2008 года, Саратовская область, р.п.Базарный Карабулак, о/к "Ласточка"

1.3. Программа соревнований

7 августа заезд участников
13:00 - 20:00 – мандатная комиссия
13:00 – 21:00 – модельная тренировка

8 августа 10:00 – индивидуальные соревнования, классика 35 мин. 
20:00 – открытие соревнований, награждение победителей и призеров 1-го дня

9 августа 9:00  -  индивидуальные соревнования, классика 50 мин. 
         - общее собрание актива ветеранов-представителей регионов РФ
20:00 –  награждение победителей и призеров 2-го дня

10 августа 9:00  -  индивидуальные соревнования, классика 40 мин. 
14:00 –  награждение победителей и призеров 3-го дня, а также абсолютных 
победителей и призеров соревнований, отъезд участников.

1.4 Порядок старта
Стартовые протоколы формируются на все дни соревнований жеребьевкой, 

следующим образом: участники каждой группы делятся на 3 забега, последовательность 
стартов забега меняется для каждого дня. При малом числе участников в группах ветеранов, 
допустимо проведение жеребьевки по индексам дистанций, с соответствующим делением по 
забегам. Жеребьевка внутри забегов – общая, проводится секретариатом.
Организаторы при необходимости могут объединять стартовые протоколы и дистанции 
разных групп, результаты при этом определяются для каждой группы отдельно.

1.5 Возрастные группы
МЖ 30-75 (через 5 лет)
1.6 Сроки подачи заявок, заявочный взнос

Заявки на участие в соревнованиях подаются по форме приложения 1 к 
положению о соревнованиях. Они должны быть у организаторов до 23 июля 2008г. Заявки 
подаются по электронной почте: O-saratov@narod.ru, факсу (8452) 29-18-89.
Заявочный взнос составляет 400 руб. На одного человека., пенсионеры гр.М-60, Ж-55 и 
старше оплачивают льготный взнос – 200 руб. Без оплаты заявочных взносов допускаются 
Участники Великой отечественной войны, "Чернобыльцы", "Блокадники" и лица, 
приравненные к ним, а также  пенсионеры групп М-75, Ж-65 и старше.
Заявочный взнос оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии или 
перечисляется на расчетный счет р/с СФСО  в срок не позденее 23 июля 2008г. По 
следующим реквизитам: Саратовская областная общественная организация «Саратовская 



Федерация спортивного ориентирования», ИНН 6453050924,  р/с №40703810400000000019 в АКБ 
«ГАЗНЕФТЬБАНК» Кор. Счет № 30101810700000000801 БИК 046322801. Назначение платежа 
(ДОСЛОВНО)  Целевой взнос за участие в соревнованиях “Всероссийские соревнования 
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста”. НДС не облагается.

2. Информация по организационным вопросам
2.1 Размещение участников соревнований возможно:
- о/к "Ласточка" всего 210 мест.
2.1.1. зимний корпус (4-5 местные номера, горячий душ на этаже) 620 руб. в день, 260 
руб/день без питания.
2.1.2 летние корпуса (деревянные домики на 20-30 коек) 510 руб. в день, 170 руб/день 
без питания.
2.1.3 в полевых условиях на территории лагеря 150 руб. за все дни соревнований.
Питание без проживания – завтрак 70 руб, обед – 120 руб., полдник – 45 руб., ужин – 
100 руб.
Дополнительные услуги – сауна 500 руб. / час.
Бронирование проживания в лагере (о/к "Ласточка") – тел./факс (84591) 21061 
2.1.4 в полевых условиях за территорией лагеря – 50 руб. за все дни соревнований.
2.1.5. возможно размещение в р.п. Б.Карабулак (5 км. до центра соревнований)

2.2 Проезд к месту соревнований.
Соревнования проводятся в 100 км. от г.Саратова в р.п. Базарный Карабулак.
Поездами дальнего следования до г.Саратова, далее заказным автотранспортом, или 

от автовокзала г.Саратова до р.п.Базарный Карабулак на рейсовом автобусе, далее пешком 
до о/к Ласточка (3 км. по поселку в сторону р/п Балтай и 1,8 км от Б.Карабулака).
    Своим транспортом. Смотри схему. Пересечь Б.Карабулак в направлении на р/п Балтай, 
после выезда из поселка (400м.) поворот с указателем на  о/к “Ласточка” и далее 1,8 км. до 
лагеря.

Стоимость проезда на рейсовом автобусе 186 руб.
Стоимость проезда на заказном автобусе 200 руб.
Время отправления заказных автобусов будет указанно дополнительно.

3 Спортивно-техническая часть
3.1 Местность соревнований
Лес в основном хвойный (сосна). Проходимость от паркового леса до 

труднопробегаемой. Дорожная сеть хорошо развита. Крупные формы рельефа, с перепадом 
высот в районе до 100м. Заболоченные участки по руслам ручьев. 

3.2 Карты соревнований
Карты подготовлены в 2006-2008 году. Площадь района 16 кв.км. Масштаб 1:10000, 

сечение рельефа 5 м.
3.3 Климатические условия
Средне-статистическая температура воздуха 24-29 градусов днем, 15-20 градусов 

ночью. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Сайт соревнований O-saratov.narod.ru


