
«САРАТОВО- 2014» 

Время и место: 30 – 31 августа 2014 г., Горьковский район, б. о. «Саратово» турфирмы «Азимут-спорт» 

Программа: 

30 августа:  до 12:00: приезд, размещение, заявка (можно заехать 29 августа) 

                       13.00 : старт «Классика-1»  

                    С 18.00 : Творческий вечер .В программе – показ фото и видеофильмов о спортивном 

ориентировании, походах, Ваших увлекательных путешествиях (просьба заранее прислать фото и 

видеоматериал Картоножкиной Татьяне tanushka.oom@gmail.com). К участию принимаются работы на 

вышеуказанную тематику до 28 августа. После видеосеанса Вас ждут песни под гитару у большого костра 

(приглашаем гитаристов!).  

31 августа:      12:00 – старт «Классики-2»  

                    в 16:00 – награждение, отъезд. 

Организаторы соревнований: КСО «Юность» (http://yunomsk.ru/), турфирма «Азимут-спорт» 

(http://azimutsport-omsk.ru/). 

 Спорткарта: М 1 : 7 500, Н 5 м.  Автор карты: Верещагин В. В. Корректировка карт: Вандышев А.К. 

Группы: все виды программы проводятся в группах: МА, ЖА, МБ, ЖБ. 

Параметры дистанций (предварительные): 

 «Классика-1»  «Классика-2» 

Группа М 

А 
Ж

А 
М 

Б 
Ж

Б 
М

А 
Ж

А 
М

Б 
Ж

Б 

Длина, км 7,5 6,0 5,7 4,5 6,5 5,5 5,2 4,0 

Кол-во КП 18 14 13 11 17 14 13 9 

Набор 

высоты, м 

180 150 120  60 150 130 110 50 

Место 
старта 

В лагере В лагере 

Техническая информация: 

Район соревнований представлен: 

а) крутыми оврагами, лощинами, промоинами коренного берега р. Иртыш , «Саратовского оврага» (памятника 

природы , занесённого в Красную Книгу Омской области) 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 90%. 

Отметка в карточке компостером. Номер КП призмы – на планке компостера. Обязательно будут легенды! 

Карты будут напечатаны на лазерном принтере на бумаге 120 г/м. Карточки обязательно нужно заклеить липкой 

лентой!. 

Заявка на сайте до 23.00 четверга 28 августа.   Стартовый интервал во всех группах 2мин. 

Награждение: 

Победители соревнований в каждой группе награждаются Кубками , Участники занявшие 2,3 места 

награждаются медалями . Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме мест двух дней. При 

равенстве этого показателя – по наименьшей сумме времени, Призёры соревнований  награждаются дипломами.  

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atanushka.oom@gmail.com
http://yunomsk.ru/


До Центра соревнований можно добраться: 

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

по схеме 6 км до Центра соревнований. 

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 по схеме 6км.  

Призма (смотрите схему заезда) установлена на столбе ЛЭП, которая пересекает дорогу! От этого места до 

лагеря ехать строго по схеме (нужно её распечатать с сайта)!  

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) – 300-350руб/сут (обеспечение постелью, 

приготовление пищи на кухнях с газ.плитами).  

в) Гостевые домики – аренда 2000 руб/сут. (состоят из 2-х половин,  спальня и кухня), можно разместить до 6 

чел.  

г) Аренда бани (до 10 – 12 чел) за 2 часа – 750 руб. 

Внимание! Оплатить размещение в комнатах и аренду домиков можно в Омске в офисе турфирмы «Азимут-

спорт» по адресу: пр.Маркса,4(Дом союзов) оф.53(вход со двора) Тел. 33-83-05, сот.: 8-913-975-5091, 8-913-606-

82-87. 

 Соревнования проводятся на полной самоокупаемости. Стартовый взнос за участие в одном виде 

программы): 150 руб., Студентам и Пенсионерам по возрасту – 100 руб. , Школьникам – 50 руб. 
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