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                    Соревнования по спортивному ориентированию на классических трассах                                      

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Информация	  о	  соревнованиях	  
Время и место: 14-15сентября 2013 г., Горьковский район, б. о. «Саратово»  
Программа: 

           14 сентября:  до 12:00: приезд, размещение, заявка (можно заехать раньше с вечера 13 сентября). 

                                    с 13:00 – -«Крутые берега Иртыша».  Старт/Финиш на базе отдыха. 

          15 сентября : с 12:00 -«Согринский овраг». Старт/Финиш выносные (1,5км.от базы отдыха).-Схема.  

                                                  

Организаторы соревнований:  Клуб спортивного ориентирования «Юность», 
         Главный судья: Ложников П.С., Главный секретарь: Пинягин П.Ю., Начальник дистанций: Вандышев А.К. 

Группы: соревнования проводятся в группах: М,Ж-21(без ограничения возраста) ; М,Ж-40(1973-1954г.р.) ; 

                                                                          М,Ж-60(1953г.р. и старше) ; М,Ж-17(1997 г.р. и младше)   

 Награждение: по сумме мест двух дней соревнований (а при равенстве – по сумме времени!)                                                                        
Техническая информация: 

 

 «Крутые берега Иртыша»   
14 сентября 

«Согринский овраг»     15  сентября 

Трасса Длина 
 (км) 

Кол-   
  во 
 КП 

Набор 
высоты 
  (м) 

Группы Длина 
 (км) 

Кол-   
  во 
 КП 

Набор 
высоты 
  (м) 

Группы 

А 6,5 18 150 М21 5 16 150 М21 

Б 5,5 15 150 М40; Ж21 4 13 150 М40; Ж21 

В 4,5 13 100 М60; Ж40 3,5 13 80 М60; Ж40 

Г 3,8 10 100 М17;Ж60
Ж17 

3 12 70 М17; Ж60 
Ж17 

Район соревнований представлен: 

а) крутыми оврагами, лощинами, промоинами коренного берега р. Иртыш и «Согринского оврага»  с перепадом 
высот на склоне до 45 м.; 

б) столовая равнинная часть с различными породами леса естественного и искусственного происхождения 
различной проходимости и залесённостью до 80%. 

в) лесостепная равнинная часть, примыкающая к «Согринскому» оврагу, с лиственными породами леса и 
залесённостью до 30%  

На трассах местами очень плохая проходимость, бурелом, высокая трава до 1м (папаротник, репейник,крапива), 
крутые склоны, обрывы!  Из-за высокой травы некоторые тропы и дорожки(показанные на карте) на местности 
стали слабо заметны. И наоборот в некоторых местах появились временные автомобильные дорожки (из-за 
посещения леса грибниками и ягодниками , а также из-за сенокоса и заготовки дров) необозначенные на карте. 
Рекомендуется обувь с шипами или с хорошим протектором! Маленькие дети на соревнования не допускаются! 

Спорткарта:  Масштаб : 1 7 500 ; Сечение рельефа Н=5м.;  Автор карты : Верещагин  В.В  
Карты будут напечатаны на лазерном принтере на бумаге 120 г/м. Отметка в карточке компостером. Номер КП 
призмы – на планке компостера. Обязательно будут легенды! Карточки нужно заклеить липкой лентой!. 



 

До Центра соревнований можно добраться: 

а) На личном транспорте ехать до 103 км. Муромцевского тракта , далее повернуть налево на Согры, далее  

3,5 км до ЛЭП (на столбе ЛЭП –призма!) и далее по схеме 2,5 км до Центра соревнований или 1,8 км до Места 
Старта/Финиша 15сентября (Смотрите Схему). На развилке будет стоять указатель! 

б) Автобусом «Омск – Исаковка», отправление с омского автовокзала в 16:00. Билет брать до с. Согры. Ехать до 
призмы, не доезжая 3 км. до с. Согры. Далее пешком 2,5 км до Центра соревнований по схеме. 

в) На любом автобусе Муромцевского направления (их много) ехать до 103 км до поворота на Согры. Далее 
пешком  6км. 

Условия проживание на б. о. «Саратово» турфирмы «Азимут-Спорт»: 

а) В своей палатке на территории б. о. – 50 руб. в сутки с 1 чел. (место на поляне, выкошена трава, обработано 
от клещей, обеспечение водой, дровами). 

б) Размещение в комнатах гостиничного дома (всего 27 мест) – 300руб/сут (обеспечение постелью, 
приготовление пищи на кухнях с газ.плитами). 

в) Гостевой домик – аренда 2000 руб/сут. ( можно разместиться до 6 чел.),имеется кухня с газовой плитой.  

Внимание! Оплатить размещение в комнатах и аренду домика можно в Омске в офисе турфирмы «Азимут-
спорт» по адресу: пр.Маркса,4, оф.53(вход со двора) Тел. 33-83-05, сот.: 8-913-975-5091, 8-913-606-82-87. 

 Стартовый взнос ( за участие в одном виде программы):  

               150 руб.,  Студентам и Пенсионерам по возрасту – 100 руб.,  Школьникам – без оплаты. 

 

Заявки:       в системе O-Pros подаются  до 22.00 Среды 11 сентября ! Карты будут напечатаны 

                         согласно поданных заявок , и , возможности их допечатать позднее не будет! 

 


