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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
«На призы первого президента ФСО России Н. Васильева» 

 
Открытое личное Первенство Волгоградской области 

«На приз Николая Васильева» 
 

 
1. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в г. Калач-на-Дону Волгоградской области в период с 15 по 19 
сентября 2011 года. 

2. Организаторы соревнований. 
 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 
 Федерация спортивного ориентирования России; 
 Волгоградская областная общественная организация  «Федерация спортивного 

ориентирования»; 
 Администрация г. Калач-на-Дону 

Главный судья – Полуосьмак А.А. +7(961) 068-57-17 
Зам. главного судьи по орг.вопросам – Черненко А.Р. +7(909)393-10-39 
Главный секретарь – Сафронова О.Н. +7(905)331-35-51 
 

3. Программа соревнований. 
15 сентября  2011 г. 
Заезд участников 
15.00 Модельная тренировка   
15.00-20.00 Мандатная комиссия   
   
16 сентября 2011 г.  
10.00 Спринт – 25 мин.   
18.00 Открытие соревнований, награждение по итогам 1 дня соревнований  
   
17 сентября 2011 г.   
10.00 Классика – 30-60 мин..  
18.00 Награждение по итогам 2 дня соревнований  
   
18 сентября 2011 г.  
10.00 Кросс – 65-140 мин   
16.00  Награждение по итогам 3 дня соревнований, закрытие соревнований  
   
19 сентября 2011 г.  
Отъезд участников   

 
4. Условия финансирования. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное 
обслуживание, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.  

Согласно финансовым условиям участия в соревнованиях Календаря ФСО России 2011 
года, утвержденных Президиумом от 26.11.2010 года заявочный взнос за участие в 
соревнованиях составляет для групп МЖ Э - 250 рублей в день, для групп МЖ 50, 35, 18, 16, 
14, 12 – 150 рублей в день, взнос за аккредитацию - 100 рублей в день.  
Оплата заявочного взноса производится через банк до 01 сентября 2011 г. по реквизитам на 
расчетный счет ВООО «Федерации спортивного ориентирования»:  
ИНН 3435213465, КПП 343501001,  
р/с 40703810600010000153 в ОАО КБ «РусЮгБанк» г. Волгоград,  
к/с 30101810700000000791, БИК 041806791 
Наименование платежа: взнос за участие в соревнованиях (указать ФИО и обязательно 
название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, если лично то только ФИО), 
НДС не облагается». 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIdent. При 
наличии собственного чипа в предварительной заявке укажите его номер. Стоимость аренды 
чипа для групп МЖ 12, 14, 16 – 10 руб. в день; МЖ 18, Э, 35, 50 – 30 руб. в день. Оплата 
аренды чипов производится только при прохождении мандатной комиссии. 

 



5. Заявки на участие. 
Предварительные заявки – в он-лайн системе http://sportident.ru/entry до 3.9.2011. 

По телефону или электронной почте заявки не принимаются. 
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

 
6. Информация для участников соревнований. 

Центр соревнований: в районе г. Калач-на-Дону на правом берегу реки Дон, 300 метров от 
моста над родником. Экологический сбор 50 рублей с человека за все дни соревнований.  
Размещение участников: в полевых условиях, приготовление пищи только на газовых 
плитах. Разжигание костров запрещено. 
 
Техническая информация. 
1ВП. Местность – равнинная часть правого берега Дона и верхняя часть склонов 
примыкающих балок, логов. Лес лиственный, на склонах естественный, на равнине в 
основном посадки потрепанные жизнью. Проходимость от средне до легко пробегаемой. 
Грунт твердый. 
Масштаб карты 1:5000. 
2ВП. Местность – овражно-балочного типа. Склоны с насыщенной овражной сетью. Грунт 
твердый. 
Масштаб карты 1:10000. 
3ВП. Местность овражно-балочного типа, средне и сильно пересеченная. Лес по дну балок 
байрачный (лиственный, дикорастущий), трудно пробегаемый. На склонах в основном 
лиственные посадки различной проходимости. Грунт твердый. 
Масштаб карты 1:15000. 
 
Образцы карт. 

 
 
Проезд на соревнования. 
Автобус отправляется с автовокзала г. Волгоград  
Пункт 
отправление- 
пункт 
назначения 

Время 
отправления 

Время в пути  Стоимость 
проезда  

Расстояние  

Волгоград-Калач С 7-00 каждый 
час до 17-30, 
далее 18-30, 19-
30, 20-30 

1ч 10 мин – 1ч. 
40 мин (в 
зависимости от 
переезда) 

70 руб. 84 км 

Калач-Волгоград 6-20, 6-50 далее 
с 7-30 каждый 
час до 18-30 

1ч 10 мин – 1ч. 
40 мин (в 
зависимости от 
переезда) 

70 руб. 84 км 

 
 



 
 


