
 

 

                                   

                                 

                                

                                

Информационный бюллетень 1-2 
 

       

       1. Цели и задачи: 

 

     - Пропаганда и популяризация спортивного ориентирования 

     - Повышение спортивного мастерства 

     - Выявление сильнейших спортсменов 

     - Пропаганда здорового образа жизни 

2. Организаторы соревнований: 

       Департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара, 

       Федерация спортивного ориентирования Самарской области. 

       Проводящие организации:  

     - Региональная общественная организация «Самарская областная 

       федерация спортивного ориентирования»  

     - Самарская городская общественная организация «Детско-молодежный спортивно-     

        технический клуб «Контур»  

     - Клуб спортивного ориентирования МБУ ДО «ДСЦ «САКСОР» г.о. Самара 

     - Команда организаторов спортивных мероприятий «START» 

 

      Электронный адрес: kaiuckov.ilya@yandex.ru Сайт: https://osamara.ru/ 

       Состав ГСК: 

       Директор соревнований: 

       Каюков Илья Викторович (СС1К). 8937-07-17-134 

       Главный судья: 

       Птичкин Вадим Валентинович (ССВК). Телефон: 8-927-906-98-21 

       Главный секретарь: 
       Птичкин Вадим Валентинович (ССВК).  

       Зам. главного судьи по СТО: 

       Каюков Илья Викторович (СС1К). 

   Умрихин Сергей Сергеевич (СС1К). 

       Зам. главного судьи по информационным технологиям: 

       Маринин Павел Александрович (СС3К). 

 

       3. Время и место проведения старта: 

 

Соревнования проводятся 9–10  мая   2022 года, в районе пос. Ст. Бинарадка, 

Красноярского района, Самарской обл.  

Координаты центра соревнований: 53.562961, 49.961564 

 

https://osamara.ru/


 

 

 

 

 

 

            Соревнования проводятся по двум видам программы в дисциплинах: 

 

            9.05.2022 – Кросс-выбор.  

            10.05.2022 – Кросс-классика.  

  

4. Участники: 
 

            В соревнованиях участвуют спортсмены в следующих возрастных группах     

            (согласно «Положению»): 

 

MЖ 10 (мальчики, девочки до 11лет), 2012 г.р. и младше; 

MЖ 12 (мальчики, девочки  11-12 лет), 2010-2012 г.р.; 

МЖ 14 (мальчики, девочки  12-14 лет), 2008-2010 г.р.; 

МЖ 16 (юноши, девушки   15-17 лет), 2006-2007 г.р.; 

МЖ 21 (мужчины и женщины), 2005 г.р. и старше. 

 

Дополнительные группы: 

 

МЖ 40 (мужчины и женщины), 1982 г.р. и старше; 

МЖ 50 (мужчины и женщины), 1972 г.р. и старше; 

МЖ 60 (мужчины и женщины), 1962 г.р. и старше; 

М 70    (мужчины), 1952 г.р. и старше; 

МЖК   (мужчины и женщины), 2002 г.р. и старше; 

OPEN  (все желающие).                       

 

5. Условия допуска: 

       

           К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены городского округа 

           Самара, имеющие медицинское заключение о состоянии здоровья и допуск врача 

           на участие в Соревнованиях. 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную 

комиссию каждым участником спортивных Соревнований. 

 

 

           Спортсмены возрастной группы MЖ 10 (мальчики, девочки до 11лет) и MЖ 12       

           (мальчики, девочки до 12 лет) обязаны войти в зону старта и далее на дистанцию  

           с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией    

           мобильными телефонами. 

 



 

 

 

 

 

    

  

     6. Программа соревнований: 

 

 

Дата Программа 

 

09.05.2022г. 

09.00 до 10:20 – Работа секретариата. 

10:30 – Церемония открытия соревнований.  

11.00 – Старт соревнований «кросс-выбор» 

 

 

 

10.05.2022г. 

09.00 до 10:00 – Работа секретариата. 

10.10 – Награждение победителей и призѐров, за 1 день 

соревнований в дисциплине «кросс-выбор». 

11.00 – Старт соревнований «кросс-классика». 

13.30 – Награждение победителей и призѐров, за 2 день 

соревнований в дисциплине «кросс-классика» 

15:00 – Отъезд участников. 

 

 

    7. Заявки:    

  Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения, разряда, 

группы, номера SI-чипа, названия команды и видов программ, в которых 

предполагается участие, принимаются до 7 мая 2022г. (включительно) только через 

on-line систему ORGEO  https://orgeo.ru/event/info/21562 

Спортсмены, нарушившие условия  предварительной заявки, допускаются к 

соревнованиям с дополнительной оплатой в размере  100% от заявочного взноса, 

при  наличии  свободных мест! 

 

    8. Финансовые условия: 

   Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 

обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. 

  Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, спортсмены старше 75 лет при 

предоставлении подтверждающих документов на комиссии по допуску, участвуют в 

соревнованиях бесплатно! 

 

   

 

 

https://orgeo.ru/event/info/21562


 

 

 

 

 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет: 

 

Группы за 1 день за 2 дня 

OPEN  100 200 

MЖ 10  100 200 

MЖ 12  100 200 

МЖ 14  100 200 

МЖ 16  100 200 

МЖ 21  200 400 

МЖ 40  200 400 

МЖ 50  200 400 

МЖ 60  100 200 

М 70  100 200 

МЖК     200 400 

 

 

Оплата заявочного взноса возможна следующими способами: 

1. Денежным переводом по номеру телефона: 

89279069821 (Птичкин Вадим Валентинович) указав при этом, номер заявки. 

2. Оплата на месте, при прохождении комиссии по допуску. 

 

    9. Условия размещения: 

          Проезд участников соревнований до Центра соревнований осуществляется 

самостоятельно.  Установка палаточных лагерей и парковка автомобилей 

производится в местах, указанных организаторами. Разведение костров - запрещено!  

В центре соревнований, источники питьевой и технической воды отсутствуют. 

Расстояние до ближайшего продуктового магазина (Ст. Бинарадка) – 3 км. 

    10. Награждение:           

      Победители и призѐры соревнований награждаются по каждому виду программы     

отдельно, грамотами и медалями от Департамента физической культуры и спорта 

Администрации г.о. Самара. 

 



 

 

 

 

 

   11. Техническая информация: 

Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 

Район соревнований: - расположен южнее пос. Ст. Бинарадка и представляет собой 

два изолированных лесных участка, разделенных дачным массивом. Рельеф: - 

преобладают эрозионные формы (балки, овраги), осложненные оползневыми 

террасами. Большое количество современных эрозионных врезов (промоины, овраги) 

с крутыми и отвесными стенками. Грунт: - песчано-глиняный. Растительность: - от 

легко пробегаемой, до непроходимой. Залесенность10-60%. 

Основные породы леса: - сосна, осина, береза, дуб, акация. Большие участки 

местности занимают неудобные полуоткрытые и открытые пространства, участки с 

поваленными деревьями. Дорожная развита слабо. 

Карта подготовлена в условных знаках для лесных карт ИСОМ2017,  в 2020г. 

Масштаб 1:5000 -1:7000, Сечение рельефа – 5 м. Автор – Яшпатров Г. (Н. Новгород), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent.  

Станции будут работать в бесконтактном режиме Air. 

 

Участники выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного  

чипа SportIdent, будет организована аренда чипов в центре соревнований по цене:  

Бесплатно - обычный контактный чип (карточка) 

70 рублей/день - бесконтактный чип Air  

Для аренды чипа SiAC необходимо указать это при подачи предварительной 

заявки на сайте: https://orgeo.ru/event/info/21562 (в примечании) 

 

 

 

      

 

 

https://orgeo.ru/event/info/21562


 

 

 

 

  

   11. Схема подъезда к центру соревнований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   11. Схема центра соревнований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 12. Схема запрещѐнного района для проведения тренировочных мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                        - Запрещѐнный район! 

 

 

 

  

  13. Партнѐры: 

  

     

 

 


