
                 

Волгоградская областная общественная организация
“Федерация спортивного ориентирования”

при финансовой поддержке Фонда президентских грантов 

Физкультурное мероприятие - открытое первенство Волгоградской области по
спортивному ориентированию среди лиц среднего и старшего возраста 

 «Встреча друзей»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  16-18  августа  2019  г.  в  Среднеахтубинском

районе  Волгоградской  области,  турбаза  «Дружба», координаты:  48.681457,
44.756360

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Волгоградская  областная  общественная  организация  «Федерация

спортивного  ориентирования»,  главная  судейская  коллегия:  главный  судья  –
Черненко А.Р. +79093931039

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  СОРЕВНОВАНИЙ  И  УСЛОВИЯ  ИХ
ДОПУСКА

К  соревнованиям  допускаются  все  желающие,  выполнившие  условия
заявки. Соревнования личные.

Соревнования в личном зачете проводятся по следующим возрастным
группам:
МЖ-21 - мужчины и женщины (2001 г. р. и старше).
МЖ-35 – (мужчины и женщины 1984 г.р. и старше);
МЖ-45 – (мужчины и женщины 1974 г.р. и старше);
МЖ-55 – (мужчины и женщины 1964 г.р. и старше);
М-65  – (мужчины 1954 г.р. и старше);
МЖ-OPEN мужчины  и  женщины  без  ограничения  возраста  и  без  навыков
спортивного ориентирования.

Предварительная  заявка  подается  в  он-лайн  системе  O-pros до  12:00  15
августа 2019 г. 

На месте соревнований регистрация будет проходить 16 августа с 17.00
до 20.00,  17 августа с 08.00 до 09.00. 



Просьба придерживаться времени. 

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
16 августа
17.00 - 20.00  — регистрация участников; 
17 августа
10.30   —   церемония открытия соревнований; 
11.00   —  старт  (кросс-спринт 0830011811Я);
17.30   —  церемония награждения по итогам первого дня соревнований;
18.00   —  добровольческая акция «Сделаем вместе»; 
20.00   —  торжественное мероприятие «Встреча друзей»; 
18 августа
10.00  — старт (кросс–классика 0830021811Я);
14.00   —  церемония  награждения  по  итогам  второго  дня  соревнований,
суммы двух дней соревнований, закрытие соревнований, отъезд. 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Результаты  в  личном  зачете  соревнований  определяются  по  каждому  виду

программы (спортивной дисциплине) согласно правилам соревнований по спортивному
ориентированию, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 03.05.2017 г. № 403.

Победители и призеры по сумме 2-х дней определяются согласно таблице очков.
В случае равенства очков в преимуществе результат дисциплины кросс-классика. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призёры по каждому виду программы (спортивной дисциплине)

награждаются  медалями  и  грамотами.  Победители  и  призёры  по  сумме  двух  дней
награждаются ценными призами.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  проживание)  –  за  счёт

участников  и  командирующих  организаций.  Целевой  заявочный  взнос  в
соответствии с решением ВООО «Федерация спортивного ориентирования»  на
2019 год.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Вариант 1 
Турбаза «Дружба»  http://druzhba34.ru/ 

Размещение:  в   2,  3,  4-х  местных   домиках,  в  двухэтажном  коттедже,
рассчитанный на  размещение  для  6-8  человек. Места ограничены бронировать
заранее: +7(902)384-64-02 - администратор время бронирования с 8.00 до 21.00 ч.

 Вариант  2  Полевые  условия  на  территории  турбазы  «Дружба».
Экологический взнос 100 руб. Костры разжигать запрещено. 
Как добраться?
На личном авто:
По мосту через Волгу. Налево в строну средней Ахтубы. Ориентироваться по 
указателям базы отдыха Дружба.
Общественным транспортом:
Из Волжского на автобусе № 119 до остановки Великий Октябрь. От остановки до
турбазы 300 метров через лес.
Из Волгограда на автобусе № 146 до Рыбачьего, где пересесть на автобус № 119.

http://druzhba34.ru/



