
 

Первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах 
(Саратовская область, г. Саратов 25-30 июня 2012 года) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1,2 
 

1. Наименование организатора соревнований: 
Министерство спорта  туризма и молодежной политики РФ и Федерация спортивного 

ориентирования России определяют условия проведения Первенства России, предусмотренные 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2012 год. 
 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство по развитию спорта и физической культуры Саратовской области 
Федерация спортивного ориентирования Саратовской области 
 
2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 
Федерация спортивного ориентирования Саратовской области 
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская д.13  
Зам. гл. судьи по орг. вопросам Лаптенко Дмитрий Иванович laptenko@bk.ru; 8-961-642-8400 
Зам. гл. судьи по СТО Яксанов Сергей Константинович; Yaksanov_sk@mail.ru; 8-927-124-5543 
Сайт:  http://o-saratov.narod.ru/ 
 
3. Место соревнований, центр соревнований: 
Саратовская область, г. Саратов. Центр соревнований - гостиничный комплекс «Кристалл». 
 
4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

25.06 день приезда (в т.ч. мандатная комиссия и официальная 
тренировка)  

26.06 велокросс – спринт (20-35 мин.) 0830231811Я 

27.06 велокросс – лонг (75-150 мин.) 0830251811Я 

28.06 велокросс-эстафета 3 чел. 0830261811Я 

29.06 велокросс – классика (40-70 мин.) 0830241811Я 

30.06 день отъезда  

 
5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации, квалификация не ниже II разряда. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда. От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в общекомандном зачете первенства 
федерального округа текущего года, а также от субъекта Российской Федерации – организатора данных 
соревнований, в составе сборной команды допускаются до 12 спортсменов в каждой возрастной группе. К 
участию в спортивных дисциплинах в составе спортивных сборных команд городов Москвы и Санкт-
Петербурга допускаются до 14 спортсменов в каждой возрастной группе. 

 К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные группы, в соответствии с 
положением: 

 юноши, девушки  (до 18 лет) - не моложе 13 лет (1999 год рождения и старше) 
 

В дисциплине велокросс - эстафета 3 чел. – три эстафетные команды от возрастной категории. В 
состав эстафетной команды по дисциплине велокросс - эстафета должно быть заявлено не менее одной 
девушки.  

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в составе, превышающем 7 
спортсмена в возрастной группе, допускается соответственно большее число эстафетных команд. 
Допускается участие спортсменов в эстафетах по другой более старшей возрастной группе. 



 

Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации выступает не в полном 
составе, допускается участие сборных эстафетных команд, состоящих из спортсменов субъектов 
Российской Федерации, входящих в один федеральный округ 

 
6. Заявки на участие: 

Предварительные заявки подаются в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ до 18 июня 
2012 года.  

 Заявки на участие в первенстве России по форме (Приложение № 2 к Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях), подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и руководителем региональной федерации, аккредитованной по виду спорта – 
спортивное ориентирование, допуск врача и иные необходимые документы представляются в мандатную 
комиссию в 1 экземпляре в день приезда.  
К заявке прилагаются:  

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача;  
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал);  
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);  
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного 
разряда или спортивного звания за последние 2 года;  
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых заявляют в 
следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в эстафете. (для спортсменов 
1998, 1999 г.р.) 
Мандатная комиссия работает с 10 до 17 часов 25 мая 2012 года. 
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не допускаются. 
 

7. Место и время совещания представителей: 
 Первое совещание представителей состоится 25 мая 2012 года в 20 часов 00 минут в центре 
соревнований. Все совещания представителей команд будут проходить в Центре соревнований – 
Гостиничный комплекс  «Кристалл». 
 
8. Заявочный взнос и условия оплаты: 

 В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 2012 
года, утвержденных Президиумом ФСО России 26 ноября 2011 года, размер заявочного взноса за 1 
участника составляет – 1000 (одна тысяча) рублей,  размер взноса за аккредитацию представителей и 
тренеров – 100 рублей за 1 человека.  
 Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ООО «СК Ориентир»  
 до 21 июня 2012 года.  
ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" г. Саратов БИК 046311808 
Банк получателя Сч. 

№ 
30101810600000000808 

ИНН 6453120762 КПП   645301001 
ООО"СК Ориентир" Сч. 

№ 
40702810000000027861 

Получатель 
 

В назначении платежа указывать –«заявочный взнос за участие в Первенстве России вело»  
При прохождении мандатной комиссии представители команд обязаны предоставить документ, 

подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде реквизиты своей организации (для 
оформления отчетных документов). Всем, оплатившим заявочный взнос по безналичному расчету будут 
предоставлены отчетные документы (договор, акт выполненных работ). 

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.  
 
 

9. Типы и цены размещения и питания: 



 

Вариант №1 Размещение в центре соревнований - гостиничный комплекс «Кристалл» 5-я Дачная  
(Теннисный центр), 2х местные номера с удобствами проживание  600 руб. сутки, трехразовое питание 
400-450 рублей. 

Вариант №2 В гостиницах города Саратова, самостоятельное бронирование. 
 
Предварительные заявки на размещение и питание необходимо подавать до 18 июня 2012 года по 

электронной почте laptenko@bk.ru для Лаптенко Дмитрия Ивановича. В теме письма указать 
«размещение вело Саратов 2012». Заявка на размещение и питание считается принятой — после 
подтверждения получения заявки.   
Образец заявки на размещение и питание: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цены на размещение и питание указаны на 20 апреля 2012 года. Возможны незначительные изменения. 

Предварительная заявка 
на размещение и питание Первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах 

Саратов - 25 по 30 июня 2012 года 
 
от команды – 
_______________________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 
 

№№ 
п/п Фамилия, имя Питание 

Период проживания Питание в день 
заезда(завтрак, обед, 

ужин) 
1 Иванов Иван да 25-30 июня ужин 
2 Иванова Мария нет   
3 Иванов Василий    

 
Итого мест проживания:  М - _______________; Ж -___________________ 
Представитель команды___________________________________________  
контактный телефон__________________ 
 
Способ оплаты: по безналичному расчету*  или в день заезда наличными. 

(нужное подчеркнуть) 
*При оплате по безналичному расчету прислать по электронной почте laptenko@bk.ru реквизиты организации-плательщика для выставления счета на оплату. 



 

 
10. Схема подъезда к центру соревнований: 

Доставка спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы г.Саратова) до центра 
соревнований возможна следующим образом: 

Самостоятельно - проезд от ж/д  вокзала до центра соревнований осуществляется троллейбусом 
№ 10 до остановки 3-я Дачная, далее трамваем № 3 до остановки 5-я Дачная. 
Легковое такси 150-200 рублей. Телефон диспетчерской службы такси (8452) 900-000, 
 (8452)57-57-57. 
  Заказным транспортом на основании предварительной заявки. Предварительные заявки на 
транспорт необходимо подавать до 20 июня 2012 года по электронной почте laptenko@bk.ru для 
Лаптенко Дмитрия Ивановича.. В теме письма указать «транспорт Саратов вело 2012». Заявка на 
транспорт считается принятой — после подтверждения получения заявки.   
 
Образец заявки на транспорт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Климатические условия (среднестатистические на планируемый период): 

Климат в городе и его окрестностях континентальный. Температурный режим в основном, умеренный, 
средняя температура января -13,1°, а июля +20,5°. Среднестатистическая температура во второй половине 
июня +20+26°C. 
 
2. Возможности для тренировок, условия проведения тренировочного лагеря до соревнований 
или непосредственно перед их проведением: 

Имеется возможность для проведения сборов в районе, граничащем с районом соревнований. 
В этом же районе 25-го июня будет организована официальная тренировка. 
Спортсменам, не участвующим в Кубке России, будут предложены дистанции в открытых 

группах с 26 по 29 июня после финиша участников Кубка России. Информация по данным соревнованиям 
будет размещена на сайте федерации спортивного ориентирования Саратовской области http://o-
saratov.narod.ru/. 
 
3. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 

 
Район соревнований: Лесопарковая зона отдыха города Саратова 
Местность: Представляет собой сочетание двух ландшафтных зон – плато  и сильнопересеченной 

местности. Плато охватывают открытые и залесенные котловины с перепадом высот на одном склоне –до 
90 метров. 

Проходимость: Разнообразная - от парковой до труднопроходимой, подлесок молодой клен, 
бересклет. Присутствуют посадки хвойных пород разных возрастов.  

Дорожная сеть:  хорошо развитая система дорог и троп по всей площади, проезжаемость дорог и 
троп в основном хорошая. 

Предварительная заявка 
на доставку спортсменов для участия в  Первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах 

Саратов - 25 по 30 июня 2012 года 
 
от команды – 
_______________________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 
 

№№ 
п/п Команда Откуда 

доставка Дата прибытия 
Время 

прибытия 
(моск. время) 

Кол-во 
велосипедов Кол-во человек 

1 Самарская 
область 

ж/д. ст. 
Саратов1 25.06.12 12-30 14 15 

 
Представитель команды___________________________________________ 
 контактный телефон__________________ 
 
Способ оплаты: по безналичному расчету*  или в день заезда наличными. 

(нужное подчеркнуть) 
*При оплате по безналичному расчету прислать по электронной почте laptenko@bk.ru реквизиты организации-плательщика для выставления счета на оплату. 

 



 

Грунт: твердый по дорогам, мягкий по залесенной части, каменистый на склонах оврагов и на 
открытых местах плато. 

Карта: Карты соревнований подготовлены в 2011-2012 году, в соответствии с требованиями ISOM-
2010г.  Масштаб карт: 1: 10000 велокросс-спринт, 1:15000 велокросс-классика, велокросс-эстафета, 
велокросс-лонг. Сечение рельефа 5 метров. Формат карты А4. Тираж карт (с дистанциями) – лазерный 
принтер. 

Карты для ориентирования бегом можно посмотреть на сайте http://o-saratov.narod.ru/ в разделе 
Спорткарты / лесопарк «Кумысная поляна». 

 
4. Предварительные параметры дистанций: 

 

Группа 
26.06.12 27.06.12 28.06.12 29.06.12 
спринт лонг Эстафета 3 этапа классика 

М до 18 4.6 км 14.2 км 18.1 км 8.7 км 

Ж до 18 4.0 км 10.5 км 15.2 км 7.1 км 

 
5. Образцы карт районов соревнований: 

 

 
 

М1:15000 

 
 
М1:15000 

 
 
М1:15000 

 
 

М1:15000 

 
 

М1:15000 

 
 
М1:15000 

 


