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Открытые личные соревнвнования 

по спортивному ориентированию  

на «ПРИЗ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА» 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
1.Организаторы соревнований. 
- Закрытое акционерное общество «Регион», Генеральный директор Москалёв О.А. 
- Закрытое акционерное общество «Гидроэнергетическая компания», Буданов И.Н. 
- Автономная некоммерческая организация «Федерация спортивного ориентирования 
Волгоградской области», 
Главный судья – Полуосьмак Александр Александрович 
Главный секретарь – Сафронова Оксана Николаевна 
Оперативно - информационные вопросы – Черненко Александрович Романович  
 
2.Время и место проведения соревнований. 
Соревнования  проводятся с 17 по 20 сентября 2009 г. в п. Лесной Фроловского района 
Волгоградской области. 
Центр соревнований –  п. Лесной, лесной колледж. Схема №1 прилагается. 
 
3. Программа соревнований. 
17 сентября заезд участников, мандатная комиссия, тренировочный полигон 
18 сентября Спринт 25 
19 сентября Кросс 75 мужчины,  65 женщины 
20 сентября Общий старт классика 50, закрытие соревнований, отъезд участников 
 
4. Участники соревнований. 
МЖ 14, 16 ,18 ,21, 35 ,50 
 
5. Проезд на соревнования. 
Добраться до центра соревнований  можно следующими вариантами: 
- до ж/д станции Арчеда (г. Фролово) и далее на автобусе по маршруту Фролово - п.Школьный 17 
км до остановки Лесной колледж, стоимость проезда 20 рублей. Время отправления: 5,50; 8,10: 
10,50; 13,50; 17,30. 
- автомобильным транспортом по трассе Волгоград Москва до поселка Ветютнева, далее 7 км до 
Арчединского лесхоза. (Схема №2 прилагается) 
 
6. Размещение участников. 

Тип 
размещения описание размещения размер оплаты 

с 1 чел. 
кол-во 
мест телефон 

Общежитие 
лесного 

колледжа 

4-6 местные комнаты (душ, туалет  общий на 
этаже) 

Приготовление пищи самостоятельно на 
электроплитах 

В колледже имеется буфет, рядом 
продовольственный магазин. 

150 руб./сутки 
 150 

8(8443) 21 64 10 
доб 134 

Черненко 
Александр 
Романович 

Спортзал 
лесного 

колледжа 
Со своими спальными принадлежностями 50 руб./сутки Ограни-

чено 

Полевой 
лагерь 

Полевой лагерь находится в 100 м от лесного 
колледжа на берегу реки Арчеда. 

Приготовление пищи на кострах запрещено, 
только на примусах и газовых плитах. 
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 Экологический сбор 50 руб. за все дни соревнований.  
Стартовый взнос не взимается. 
Оплата за ЧИП: 
 

Группа Аренда средств электронной отметки на 1 чел. за 1 день 
МЖ 14, 16, 50 10 
МЖ 18, 21, 35 30 

 
7. Карты.  
Карты подготовил Аристов В.А. в 2008-2009 гг. Масштаб карт 1:10000, 1:7500. 

.           
 
8. Местность.  
Местность представляет собой 2 ландшафтные зоны – пойма р.Арчеда, с характерным 
пойменным рельефом. Залесенность 98% - лес лиственный, грунт твердый. С юга к пойме 
прилегает местность древне-дюнным рельефом. Лес хвойный. Залесенность 50%. Значительная 
часть территории поросла  трудно пробегаемым казацким можжевельником. Грунт песчаный. 
Имеется дорожная сеть, более развита в пойменной части. Южнее от поймы полуравнинная 
местность, с плавным рельефом, местами дюнный рельеф высотой до 4-5 метров. Растительность 
– сосновые посадки, чередующиеся с околками лиственного леса.  
 
9.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.  
 
10.Заявки на участие. 
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований не позднее 7 сентября 
2009 г. по адресу: г.Волжский Волгоградской области, ул. Автодорога №6, строение 31В АНО 
«ФСО ВО», тел/факс: 8(8443) 216424, e-mail: fso34region@mail.ru 
Мандатная комиссия работает 17 сентября с 18-00 до 21-00 в лесном колледже. 


