
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1,2 

 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
 

КУБОК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛАБИРИНТ 2021»  
 
 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ  
 

— Министерство спорта Российской Федерации 
— Федерация спортивного ориентирования России 
— Министерство физической культуры и спорта Астраханской области  
— Федерация спортивного ориентирования Астраханской области  
 
2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  
 

Официальный сайт соревнований: https://o-sport30.ru 
Официальный адрес электронной почты: iegori@ya.ru 
Заявка на участие: https://orgeo.ru/event/17648 
Контактные телефоны  
Организационные и спортивно-технические вопросы: Иванов Георгий 
Владимирович +7 927 583 60 87  
Заявка и оплата: Вереина Валентина Юрьевна +7 927 664 92 95 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

16-20 сентября 2021 г., г.Астрахань 
Центр соревнований – Астраханская область, п.Караагаш. 
 
 
 

   



Карта с аренами соревнований и объектами размещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географические координаты центра соревнований N46.4480 , E47.9854 
Кросс-спринт будет проходить в 30 км от центра соревнований  по адресу г.Астрахань, 
ул. Бабефа 2. Географические координаты  N46.3471, E48.0160 



4. ПРОГРАММА 
16.09.21 
17:00-19:00 – Комиссия по допуску 
20:00 – совещание с представителями команд 
17.09.21 
10:30 – открытие соревнований 
11:00 – 1-й вид программы – кросс-спринт. Код дисциплины 0830011811Я 
19:00 – награждение  
19:30 – совещание с представителями команд 
18.09.21 
10:00 – 2-й вид программы – кросс-лонг. Код дисциплины 0830031811Я 
19:00 – награждение  
19:30 – совещание с представителями команд 
19.09.21 
10:00 – 3-й вид программы - Кросс-эстафета 3 человека. Код дисциплины 0830071811Я 
14:30 – награждение, закрытие соревнований          

20.09.21 
Отъезд  

5. УЧАСТНИКИ  
Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: 
 

 
 

 
 
 
 Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная 
категория Сокращенно  Год рождения  Квалификация 

Мужчины 
Женщины 

МЖ-Э   2002 и старше  Не ниже II 
разряда 

Возрастная 
категория 

 
Сокращенно 

 Год 
рождения  Квалификация 

Юноши до 19 лет 

 Девушки до 19 лет 
 МЖ-18  2003-2004 Не ниже III разряда 

Юноши до 17 

Девушки до 17 
МЖ-16  2005-2006 Не ниже Iю разряда 

Юноши до 15 

Девушки до 15 
МЖ-14 2007-2008  Не ниже IIю 

разряда 



          Кубок Астраханской области «Лабиринт-2021» 
МЖ8 - 2013 и младше. Дети, проходящие дистанции с тренерами и родителями,  

участвуют вне конкурса 
МЖ10 – 2011-2012 г.р., 
МЖ12 – 2009-2010 г.р., 
МЖ21А – 2002 г.р. и старше, 
МЖ35 – 1986 - 1977 г.р.  
МЖ45 – 1976 - 1967г.р. 
МЖ55 – 1966 г.р.  и старше. 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
- Отель AZIMUT Астрахань, ул. Кремлёвская 4 +7 (8512) 32‒68‒39 
- Отель Щука Астрахань, ул. Лейтенанта Шмидта, 5а +7 (8512) 99‒45‒70 
- Размещение участников в центре соревнований в полевых условиях. Парковка 

автомобилей разрешена на отведённой площадке вне центра соревнований в связи с 
требованиями Водного Кодекса. РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО! Приготовление пищи только на газовых плитах или примусах. 
Обеспечение питьевой водой самостоятельно участниками. В центр соревнований будет 
организована доставка питьевой воды по цене не выше 65 руб. за 5 л. Предварительный 
заказ принимается до 15 сентября 2021. 

Продовольственный магазин находится в 3 км от центра соревнований. 
Продовольственные магазины и рынки можно посетить по пути со спринта 17.09.2021 в 
центр соревнований. Мест, оборудованных для купания, нет. Место для умывания 
обозначено на воде буйками на глубине 1м. При входе в воду учитывайте течение реки 
Волга (на юг, влево от берега). 

Место для мытья посуды ниже по течению. Рекомендовано ходить в обуви из-за 
большого количества колючих растений, возможных остатков  битого стекла, а также по 
песку в жаркое время. Возможна зарядка телефонов с собственными блоками питания 
220В в зоне регистрации во время работы секретариата. В центре соревнований 
запрещено находиться в нетрезвом состоянии. В общественных местах запрещено 
курение. 
Погодные условия: среднестатистическая температура воздуха в Астраханской области в 
сентябре колеблется от +25 до +35, возможен ветер. 
 

7. ПРОЕЗД  
Астрахань обладает развитой транспортной инфраструктурой: на территории города 
находятся железнодорожный вокзал, международный аэропорт, несколько 
междугородних автостанций.  
Для проезда команд на арены соревнований из объектов размещения возможен заказ 
транспорта. Контактное лицо Татьяна +7 (905) 362 80 82. Для организованных перевозок 
детей документы на детей должны быть поданы не менее чем за 7 дней до перевозки. 



 8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
Предварительная заявка осуществляется только через on-line систему ORGEO 

https://orgeo.ru/event/17648 до 13 сентября 2021 г. (включительно). 
Во время прохождения комиссии по допуску участников необходимо 

предоставить:  
Чемпионат и Первенство СКиЮФО  
Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год: окончательную заявку на 
участие в спортивном соревновании по форме, подписанную руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 
диспансера или уполномоченным врачом иного медицинского учреждения.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
 - паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет 
 - свидетельство о рождении; 
 - зачетная классификационная книжка или иной документ с подтверждением 

выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 
звания за последние два года; 

 - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 - медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
Кубок Астраханской области «Лабиринт-2021» 

 - страховой полис обязательного медицинского страхования;  
 - медицинская справка для допуска на данные соревнования. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

Величина заявочного взноса на мероприятиях, проводимых ФСОР в 2021 году 
утвержденная Президиумом ФСО России, и составляет:  
Чемпионат СКиЮФО  
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:  
Мужчины и Женщины (МЖ) – 1650 руб.; 
 Первенство СКиЮФО  
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:  
Юноши и девушки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет (МЖ16),  
Юноши и девушки до 19 лет (МЖ18) – 1200 рублей;  
 
 



Кубок Астраханской области «Лабиринт-2021» 
МЖ8, МЖ10, МЖ12- 150 руб./день  
МЖ21А, МЖ35, МЖ45, МЖ55- 200 руб./день 
Для спортсменов Астраханской области - участников кубка Астраханской области 
«Лабиринт-2021», взнос согласно финансовых условий ФСО Астраханской области 
на 2021 год 
При проведении соревнований будет использоваться система электронной отметки 
SFR. Стоимость аренды ЧИПа 50 руб./старт. Оплата аренды чипа при прохождении 
комиссии по допуску участников. 

 

Для получения отчетных документов заявочный взнос необходимо оплатить до 12.09.21 
по следующим реквизитам:  
При предварительной оплате необходимо указать ФИО и список участников. 
Индивидуальный предпринимательИванов Георгий Владимирович,   
ИНН 301508723521ОГРНИП  314301503500010 выдан 04.02.14 г. Серия 30 №001424513 
Адрес: 414041 г. Астраханьул. Минусинская 8 
Расчетный счет 40802810001000050240 
Реквизиты банка: 
БИК 041806715 
Южный филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г Волгоград 
Корр. счет 30101810100000000715 

В основании платежа необходимо указать «Взнос СКиЮФО -2021, без НДС» 
 
 
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры Чемпионата, Первенства СКиЮФО, 1, 2, и 3 видов программы 
награждаются медалями и дипломами. 
Победители и призеры Кубка Астраханской области «Лабиринт-2021» 1, 2, 3 программы 
награждаются медалями и дипломами. 
Каждому участнику, группы МЖ-8 успешно закончившему дистанцию 1  дня 
соревнований будет вручена памятная медаль финишера. 

 
 
 
 
 
 



12. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

17.09.21 Спринт 
 Старт будет проходить на Астраханской набережной, в 30 км от  центра соревнований.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВИ С  МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  ШИПАМИ ЗАПРЕЩЕНО.   
Район ограничен со всех сторон улицами с интенсивным автомобильным движением. 
Категорически запрещено пересекать эти улицы. Использоваться система электронной 
отметки SFR. Масштаб карты  1:4 000, сечение рельефа 2 м. Формат карты  А4, печать на 
струйном принтере, не герметизирована. Легенды  впечатаны в карту. 
 

                                              
 
18-19.09.21 Кросс-лонг, Кросс-эстафета  
Старты будут проходить в центре соревнований. Местность прирусловая, в основном 
ровная. Неравномерный растительный покров: в восточной части заросли лоха, вырубки. 
В западной части посадки тополя и ясеня, ближе к р. Волге – пойменный лес. Множество 
рассеивающих ориентиров в виде мелких форм рельефа, колков леса.  Проходимость от 
трудно- до легкопробегаемой. Грунт твердый. Дорожная сеть развита средне, система 
просек отсутствует. Использоваться система электронной отметки SFR. Масштаб карты  
1:7 500 - 1:10000, сечение рельефа 2 м. Формат карты А4, печать на струйном принтере, 
не герметизирована. Легенды  впечатаны в карту. 
  

                                  
 
 
 

 
До встречи на соревнованиях! 

 
 
 
 
 


