
 

  



 

 

 

 

Организаторы 

Команда START, федерация спортивного ориентирования Самарской области, 

детский спортивный центр «САКСОР», рекламно-производственная компания PSP. 

Директор соревнований – Златоверова Ольга Олеговна 

Главный судья – Птичкин Вадим Валентинович 

Главный секретарь – Писанов Андрей Николаевич 

Зам.главного судьи по общим вопросам – Златоверов Евгений Алексеевич 

Зам.главного судьи по СТО – Алексеёнок Алексей Алексеевич, Каюков Илья 

Викторович 

Судья-инспектор – Пронин Александр Петрович 

Центр соревнований  

База отдыха «Радуга», Самарская область, пос. Прибрежный. 

Программа соревнований 

Тренировочный полигон работает все дни (15-18 августа). 

15 - 16 августа  

С 14:00 – Заезд участников. 

16:00 — 19:30 — Регистрация участников.  

20:00 — Открытие фестиваля. 

21:00 — Старт кросс-спринт (ночной).  

17 августа  

09:30 — 10:30 — Регистрация участников. 

11:00 — Старт кросс-лонг.  

18 августа  

10:00 — Старт кросс-классика. 

 До 12:00 – Выезд из домиков (!) Выезжающим будет предоставлено место, для 

хранения вещей, после финиша будет возможность принять душ (летние душевые). 

14:30 — Награждение победителей и призеров.  

После 15:00 — Отъезд участников. 

 

 



 

 

 

 

Требования к участникам соревнований и стартовые взносы 

При проведении соревнований будет использоваться система электронной 

отметки Sport Ident. Стоимость аренды ЧИПа 50 рублей в день. 

Предварительные заявки должны поступить не позднее 14 августа 2019 года. 

Он-лайн заявки на https://orgeo.ru/event/8622. 

Оплата заявочного взноса производится на карту 2202 2002 0848 6074. 

Заявка считается принятой после подтверждения получения стартового взноса 

организаторами соревнований. Если стартовый взнос не был оплачен в течение 7 

календарных дней (не позднее 15.08.2019) после регистрации на сайте, заявка 

считается недействительной! 

           

Награждение участников 

Участники во всех группах, занявшие призовые места по сумме времен за 2 

дня (кросс-лонг, кросс-классика), награждаются медалями и памятными подарками.  
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Размещение и экологические требования 

 Проезд участников соревнований до Центра соревнований самостоятельно. 

Размещение личного транспорта разрешено на автопарковке т/б «Радуга». 

Установка палаточных лагерей только в местах, утвержденных 

администрацией базы и организаторами соревнований (за территорией базы, в 

шаговой доступности). Стоимость проживания в палаточном лагере 100 рублей с 

человека в сутки. Возможно размещение в летних домиках (60 мест) и в корпусе (200 

мест) с удобствами на этаже, количество мест ограничено. Стоимость 800 рублей в 

сутки с человека, с трехразовым питанием. В день заезд питание в столовой 

начинается с ужина, соответственно, 18.08 последний прием пищи в столовой – 

обед. 

Всем спортсменам, проживающим в палаточном лагере и оплатившим 

проживание, разрешено пользоваться душевыми, умывальниками, туалетами на 

территории базы отдыха. 

Копать мусорные ямы и разводить костры категорически запрещено. 

Приготовление пищи на территории лагеря строго запрещено! В палаточном лагере 

приготовление пищи самостоятельно только на туристических примусах. Есть 

возможность заказа питания в столовой базы (завтраки 150 рублей, обеды 250 

рублей, ужины 200 рублей). Весь мусор необходимо упаковывать в пластиковые 

пакеты и выкидывать в мусорные контейнеры.  

Гостям нашего фестиваля, которые не проживают на территории базы или в 

палаточном лагере, но желают воспользоваться душем, бассейном необходимо 

оплатить дневное пребывание (правила Радуги) — 300 рублей. 

Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к 

соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. 

По всем вопросам размещения обращаться по телефону: 89376598937 Ольга. 

 

 

 



 

 

 

 

Уважаемые тренеры и представители команд! 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", 

утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г. на старте спортсмен обязан: 

- Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени 

проведения и месту проведения спортивных соревнований; 

- 6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в 

зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и 

заряженными электроэнергией мобильными телефонами. Мобильный телефон – 

снаряжение необходимое для обеспечения безопасности их нахождения в районе 

спортивных соревнований на трассе; 

- 6.13.5. Спортивная форма–одежда и обувь, предназначенные для тренировок 

и спортивных соревнований (индивидуальное снаряжение). Спортивная форма 

спортсменов возрастных категорий М12, Ж12 и моложе должна иметь 

застегивающийся карман, предназначенный для переноса мобильного телефона во 

время спортивных соревнований; 

- 6.13.13. Часы наручные или карманные, механические или электронные для 

фиксации и контроля времени нахождения на трассе. 

Ввиду вышесказанного, ни один спортсмен групп М12, Ж12 и моложе, а также 

спортсмены, не имеющие спортивных разрядов, не будут допущены к стартам без 

средств мобильной связи! 

 

 

  



 

 

 

 

Техническая информация и предварительные параметры дистанций. 

Район соревнований - лесной массив п. Прибрежный.  Местность покрыта 

лесом на 70%. Рельеф – плавные формы с перепадом высот на склоне до 60 м. Лес 

смешанный. Проходимость от хорошей до плохой. Сеть троп и дорог развита 

хорошо. Так же имеются участки поймы р. Волга. Опасные места – поваленные 

деревья, ЖД дорога. Карта подготовлена 2008-2018г. Сечение рельефа 2,5 метра. 

Составители карты – Усенко С. (Украина), Скрипко С.В (Томск), Яшпатров Г.Т 

(Йошкар-Ола), Поздеев С.М (Томск). 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

       
 

                           

                   
 

       

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 
 



 
 

 

 

 

http://alps63.ru/ 
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