
 

 

 

Открытые областные соревнования 

по спортивному ориентированию  

«В ГОСТЯХ У ТАМБОВСКОГО ВОЛКА» 

 

Информационный бюллетень № 1,2 
 

 
1. Организаторы соревнований 
- Управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области; 
- Федерация спортивного ориентирования  Тамбовской области. 
Главный судья: 
Панков Юрий Николаевич, г. Тамбов 
Главный секретарь: 
Суворов Игорь Николаевич, г. Воронеж, ССВК 
Зам. главного судьи по СТО: 
Леонтьев Игорь Васильевич, г. Тамбов, ССВК  
Судья-инспектор: 
Столяров Андрей Александрович, г. Орёл, ССВК  
 
 
2. Время и место проведения. 
            Соревнования проводятся с 15 по 17 августа 2014 года в Тамбовском районе Тамбовской 
области, Сосновый угол. Центр соревнований – база отдыха ТГТУ. 

 
3. Программа соревнований: 
 

15 августа 

(пятница): 

- Работа мандатной комиссии с 10:00 до 15:00 

- Личные соревнования – Спринт 25 мин. Старт в 16.00   

16 августа (суббота): - Личные соревнования в заданном направлении – Классика 45 мин. 

17 августа 
(воскресенье): 

- Личные соревнования в заданном направлении – Классика 45 мин. 

 
4. Местность и карта 
             Район соревнований находится в 15-ти километрах к северу от города Тамбова. Местность 
расположена на высоте 110-175 метров над уровнем моря. Представляет собой склон долины реки Цны 
с небольшими участками поймы, надпойменными террасами с мелким рельефом. Местами склон 
прорезан лощинами и оврагами. На водораздельных пространствах встречаются верховые болота, 
разные по площади и конфигурации. Перепад высоты на склонах 10-35 метров. Грунт песчаный. 

        Местность закрытая, залесённость 90 %. Преобладающие породы леса: сосна, дуб. Проходимость 
от «парковой», до труднопроходимой. Встречаются вырубки различной степени проходимости и следы 



 

 

 

вывоза брёвен в лесу. После жаркого лета 2010 года многие берёзы и осины засыхают. В этих местах 
много сухих веток и высокая трава. 
        Сеть дорог, троп и просек развита хорошо. Часто рядом с дорогами и тропами  (иногда по тропам) 
проходят противопожарные пропашки. 
        Гидрография представлена рекой, ручьями и болотами. На местности есть территория бывшего 
торфяника с дренажными канавами, заполненными водой. Небольшие по площади верховые болота, 
как правило сухие. 
        В карте расположены  населённые пункты (небольшие по площади) и базы отдыха. Передвижение 
спортсменов по территории баз отдыха во время соревнований запрещено. 
        Карты подготовлены в 2007 – 2014 годах. Масштабы карт 1:7 500, 1:10000,  1:15000, сечение 
рельефа 2,5 и 5 метров. Карты с дистанциями и легендами отпечатаны на цветном струйном принтере 
на водостойкой бумаге. Формат карт А4 (21х30см.) 
        Карты вложены в пакеты. Дополнительные легенды в стартовом коридоре. 
        Оборудование КП стандартное. Отметка электронная – SportIDENT.  
 

5. Условия размещения участников. 
 
-  санаторий «Сосны», конт. тел.: 8 (4752) 56-72-13, 56-71-73, 

-  санаторий «Сосновый бор», конт. тел.: 8 (4752) 56-72-11, 

-  в полевых условиях на территории б/о ТГТУ, стоимость размещения – 100 рублей с человека в сутки, 

- в летних домиках б/о ТГТУ по предварительной заявке. Стоимость размещения 350 рублей с человека 
в сутки. Самостоятельное приготовление пищи осуществляется  только на примусах.   

В период проведения соревнований на территории б/о ТГТУ будет работать магазин, буфет, столовая. 

Имеется душ с горячей водой. Использование душа входит в стоимость проживания. 

Предварительные заявки на проживание принимаются на эл. адрес info@fso-tambov.ru по 
установленной форме. Форма заявки  на страничке соревнований на сайте www.fso-tambov.ru 

 
 

6. До центра соревнований можно добраться следующими способами: 
 
1. Самостоятельно на автомобиле или автобусе  по схеме № 1.  
2. На транспорте, предоставляемом организаторами, по предварительной заявке. Стоимость 

проезда ж/д вокзал Тамбов – Сосновый Угол, Сосновый Угол – ж/д вокзал Тамбов – 150 рублей с 
человека. В дни соревнований – старт 2-го и 3-го дней – 100 рублей с человека в день. 
Предварительные заявки на транспорт принимаются на адрес: info@fso-tambov.ru по установленной 
форме. Форма заявки  на страничке соревнований на сайте www.fso-tambov.ru            

 
 
7. Размер заявочного взноса, сроки подачи заявок: 
 



 

 

 

Группа Возраст 
Заявочный взнос 

(за 1 вид 
программы) 

Аренда средств 
электронной 

отметки  
(за 1 день 

программы) 
МЖ 12 2002 – 2003 г.р. 150 руб. 30 руб. 
МЖ 14 2000 – 2001 г.р. 150 руб. 30 руб. 
МЖ 16 1998 – 1999 г.р. 150 руб. 30 руб. 
МЖ 18 1996 - 1997 г.р. 200 руб. 30 руб. 
МЖ 20 1994 - 1995 г.р. 200 руб. 30 руб. 
МЖ Э  1993 г.р. и старше 250 руб. 30 руб. 
МЖ 21 1993 г.р. и старше 250 руб. 30 руб. 
МЖ 35 1979 – 1970 г.р. 200 руб. 30 руб. 
МЖ 45 1969 – 1960 г.р. 200 руб. 30 руб. 
МЖ 55 1959 – 1950 г.р. 200 руб. 30 руб. 
МЖ 65 1949 г.р. и старше 150 руб. 30 руб. 

 
            Все участники соревнований (или руководители коллективов школьников, до групп МЖ 21 
самостоятельно несут ответственность за свое здоровье и здоровье своих воспитанников. Обязанности 
по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагается на организации, 
направляющие спортсменов на соревнования. Наличие медицинского допуска обязательно до группы 
МЖ 21. 

           Он-лайн заявка будет открыта на сайте fso-tambov.ru с 01 июля 2014 года. Заявки принимаются 
до 18:00 14 августа 2014г. Официальный сайт соревнований: fso-tambov.ru 

Доп. информация по тел.: 

8-920-230-12-32 Панков Юрий Николаевич – главный судья соревнований, 

8-906-659-95-10 Леонтьев Игорь Васильевич – зам. по СТО. 

Заявки по телефону не принимаются. 

Заявочный взнос необходимо оплатить (для отчетных документов) на следующие реквизиты:  
Индивидуальный предприниматель Панков Юрий Николаевич 
действующий на основании свидетельства 68 № 001313964 от 06.05.2008 
ИНН 683300002731 
ОГРН 308682912700057 
р/с 40802810400000000920 
в ООО КБ «Росавтобанк» г. Москва 
к/с  30101810500000000857 
БИК 044585857 
 
 
 
 
 



 

 

 

Образец платежного документа 
 

 Индивидуальный предприниматель  
Панков Юрий Николаевич 

Форма № ПД-4

Извещение 
 Наименование получателя платежа 
 683300002731  40802810400000000920 
 (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 
 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» г. МОСКВА БИК: 044585857 
 (наименование банка получателя платежа)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000857 
  Целевой заявочный взнос    
 (наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика) 
 Ф.И.О. плательщика   
 Адрес плательщика   
 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. ________коп. 
 Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 
 ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 
 Индивидуальный предприниматель  

Панков Юрий Николаевич 
 Форма № ПД-4

Извещение 
 Наименование получателя платежа 
 683300002731  40802810400000000920 
 (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 
 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» г. МОСКВА БИК: 044585857 
 (наименование банка получателя платежа)   
 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810500000000857 
  Целевой заявочный взнос   
 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 
 Ф.И.О. плательщика   

 Адрес плательщика   
 Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. ________ коп. 
 Итого ________ руб. ________коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 
 ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 

 
 
по прибытии на соревнования, при прохождении мандатной комиссии предъявляется 
платёжный документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

 
 
8. В мандатную  комиссию соревнований руководителям команды или участником предоставляется: 
- именная заявка от коллектива, заверенная руководителем и врачом; 
- документ, удостоверяющий личность участника; 
- квалификационная книжка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


