
 

Информационный бюллетень 
для открытых групп  

в рамках Первенства России по спортивному ориентированию 
 

1.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 6-10 мая  2012г.  Саратовская область, г. Хвалынск 
 
2.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены не участвующие в 
официальных соревнованиях Кубок и Первенство России. 
 
3.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

06.05.12 День приезда (в т.ч. мандатная комиссия и официальная 
тренировка)  

07.05.12 Многодневный кросс квалификация  

08.05.12 Многодневный кросс пролог  

09.05.12 Многодневный кросс финал 0830051811Я 

10.05.12 День отъезда  
 
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕНТЫ ДИСТАНЦИИ 
Участником будут предложены три дистанции по открытым группам: 
А – мужчины  
Б- женщины 
С- дети 
Предварительные параметры дистанций. 

Группа 

07.05.12 08.05.12 09.05.12 
Ожидаемое 

время 
победителя 

Длина 
дистанции 

Ожидаемое 
время 

победителя 

Длина 
дистанции 

Ожидаемое 
время 

победителя 

Длина 
дистанции 

А 30 мин. 4,1 км. 35 мин. 5,0 км. 60 мин. 7,5 км. 
Б 25 мин. 3,3 км. 30 мин. 3,8 км. 45 мин. 5,2 км. 
С 25 мин. 2,0 км. 30 мин. 2,5 км. 35 мин. 3,0 км. 

Допуск врача для детей до 18 лет обязателен. 
Всем участникам необходимо иметь договор о страховании от несчастного случая (оригинал);  

 
5.ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победители и призёры определяются по каждому дню согласно правилам соревнований по спортивному ориентированию. 
6.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
Финансовые расходы по проведению соревнований несет ФСО Саратовской области Финансовые расходы, связанные с 
проездом, питанием, проживанием, оплатой стартового  взноса участников несут командирующие организации. 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно:100 руб. в день 

При заявке с 28 апреля заявочный взнос увеличивается на 50% в день. 
Вся информация по проживанию т транспорту есть на сайте http://o-saratov.narod.ru/ в информационном бюллетене №2 на 
Первенство России. 
Стартовый взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии или по перечислению: 
Реквизиты: 

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" г. Саратов БИК 046311808 

Банк получателя Сч. № 30101810600000000808 

ИНН 6453120762 КПП   645301001   
ООО"СК Ориентир" Сч. № 40702810000000027861 

Оплата производится в соответствии с заявкой. За не приехавших участников представитель команды оплачивает 
50% взноса. 
Отчетные документы за стартовый взнос только при оплате по безналичному расчету. 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.  
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT – 30 рублей за 1 день соревнований. Оплата аренды ЧИПа производится только 
при прохождении мандатной комиссии.  
В случае перечисления при прохождении мандатной комиссии предоставить квитанцию о перечислении. 
7.ЗАЯВКИ. 
Заявки на соревнования принимаются в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ до 27 апреля 2012г.  
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Старт будет после финиша спортсменов Кубка и Первенства России. 
Стартовые протоколы будут опубликованы 6 мая в 21.00. 
9. Адреса и телефоны для связи: Сайт:  http://o-saratov.narod.ru/ 
Зам гл. судьи по орг. вопросам Лаптенко Дмитрий Иванович laptenko@bk.ru; 8-961-642-8400 
Зам гл. судьи по СТО Семенов Алексей Вячеславович alexej.semenow2010@yandex.ru; 8-917-215-1708 
Зам гл. секретаря Окунева Наталия Геннадиевна okunevang@inbox.ru 

 


