
Информационный бюллетень № 2 
 

Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа  
по спортивному ориентированию бегом. 

Астраханская область. 17-21 июля 2008 года 
1. Организаторы. 
- ФСО России,  
- Агентство по физической культуре и спорту Астраханской области,  
- ФСО Астраханской области.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  ГСК. 
2. Адрес и номера телефона/факса для связи. 
Председатель ФСО АО Шленова Ольга Викторовна 

8 906 458 71 34 (с), 
(8512) 57 29 29 (д), 

e-mail: shlenova@mail.ru или гостевая сайта www.o-sport30.ru. 
3. Участники соревнований. 
МЖ 14,16,18,20,Э, 35,45,55. 
4. Место соревнований:  
Соревнования проводятся в окрестностях г.Астрахани 17-21 июля 2008 года. Центр 
соревнований – с. Рассвет Наримановского района. От Волгограда – 363 км, от Астрахани 
– 28 км трассы М6 до указателя РАССВЕТ. Подъезд для автобусов почти до самого 
центра соревнований по асфальту. Проезд от ж/д и автовокзала маршрутным такси № 132 
до конечной (центр соревнований), стоимость проезда 30 рублей. 
5. Дата проведения соревнований и виды программ. 
17 июля - заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии в Центре 

соревнований с  13.00 до 18.00, модельная тренировка. 
18 июля  - открытие соревнований, спринт 25 (0830011511Я) 
19 июля  - награждение по итогам 1 дня, классика 30/60`(0830021511Я) 
20 июля  - эстафета  3 эт. 75`(0830071511Я), подведение итогов, награждение 
21июля  - отъезд участников соревнований 
6. Заявки. 
Предварительные заявки должны поступить к организаторам соревнований  
не позднее 1 июля 2008 года на e-mail: Shlenova@mail.ru.  
7. Заявочный взнос. 
За участие в соревнованиях при подаче заявки своевременно: 

 до 1.07
МЖ Э 
МЖ 14,16,18,20,35, 45, 55 

600 руб. 
300 руб. 
 

Оплата производится в соответствии с заявкой. За не приехавших участников 
представитель команды оплачивает штраф 50 руб. 
Заявочный взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии (без предоставления 
отчетных документов) или по перечислению.   
Реквизиты для оплаты по перечислению: 
Наименование получателя платежа: Управление по физической культуре и спорту 
администрации г.Астрахани (для ФСО АО) 



ИНН /КПП получателя платежа: 3015069667/301501001 
Номер счета получателя платежа: 40703810600002000053 
Наименование банка получателя платежа: ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской 
области г.Астрахань 
БИК: 041203001                      
Назначение платежа: Целевой заявочный взнос на ЧиП ЮФО 
8. Размещение. 
В центре соревнований в полевых условиях. В связи с жаркими погодными условиями 
рекомендуем иметь тенты от солнца и емкости для набора воды. 
В школе в спортзале в 600м от центра соревнований со своими спальными 
принадлежностями (при условии предварительной заявки). Количество мест ограничено 
(50 чел) стоимость 30 руб.в сутки с человека.  
Возможна организация 3-х разового питания в столовой школы от 150 рублей 
(предварительная заявка обязательна). 
Гостиницы города Астрахани в 30 км от центра соревнований. Стоимость проживания от 
450 руб. в сутки.  
В центре соревнований имеются продуктовые магазины, будет организован  подвоз 
питьевой воды, командам необходимо иметь емкости для забора питьевой воды. 
8. Особенности местности соревнований. 
Пойменный лес, высокотравье, на отдельных полигонах песчаные дюны. 
Слабовыраженные формы рельефа. Проходимость от средней до плохой.  
Залесенность 50 %. Дорожная сеть развита слабо. 
9. Карты и система отметки. 
Масштаб 1:5000, 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра, подготовлены в 2008г. Авторы: 
Меньшов Е., Васильев А. (Астрахань). Формат А4, А3. Карты герметизированы. Для 
контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 
электронная отметка SPORTident. При наличии своего чипа в заявке необходимо указать 
его номер. Аренда чипа SPORTident: для групп МЖ 14-18 – 10 руб., для групп МЖ20-21Э, 
МЖ 35,45,55 – 30 руб. за каждый старт. 
10. Дополнительная информация: 
        К местам старта и финиша все дни соревнований будет организована доставка водным 
и автомобильным транспортом. 



11. Схема проезда к центру соревнований. 

 
Оргкомитет. 


