
Организаторы_______
Впервые в истории спортивного ориентирования 
Оренбурга роль организатора соревнований взяла 
на себя коммерческая организация. Отрадно, что 
именно  рекламное  агентство  «Сакура» 
(руководитель  Окороков  Сергей)  не  побоялось 
«примерить» эту ношу, ведь благодаря поддержки 
именно  этой  компании  проходят  большинство 
соревнований  в  городе  и  области.  Умелый 
коллектив детско-юношеской спортивной школы 
№  3,  федерация  спортивного  ориентирования 
Оренбургской  области  составит  компанию 
организатора  и  проследит  за  соблюдением  всех 
правил  спортивного  ориентирования.  Именно 
этот  слаженный  коллектив  обеспечит  весьма 
высокие  требования  по  проведению 
соревнований,  а  именно:  интересную  местность, 
высокоточную  современную  спортивную  карту, 
технически  сложную  дистанцию,  честное 
судейство, строгий современный регламент.
На  нынешнем  первенстве  будет  предоставлена 
“свежая” карта в живописном уголке Оренбурга 
“Зауральная роща”, мы постараемся подарить Вам 
настоящий праздник ориентирования, где будут и 
развлечения  и  чаепитие  и  по  настоящему 
прекрасное настроение! 
Приглашаем всех жизнерадостных спортсменов и 
любителей на данные соревнования!!!!

Программа_____________
12 марта. Карта ”Большая поляна”.

Зауральная роща

11:00-12:15 Мандатная комиссия.
12:15-12:25 Выдача номеров
12:30-12:45 Официальное открытие 
соревнований
13:00 Старт
14:30-14.40 Результаты соревнований 
14:45-15:00 Официальное награждение и 
церемония закрытия соревнований.

 

Дистанции___________
Впервые в Оренбурге будет проведена эстафета 
одного участника One man relay (масстарт)  зимой 
в заданном направлении. Все дистанции 
оптимизированы под рекомендуемое время 
победителя для разных возрастных групп.
Конструктор  дистанций:
Бабич Александр
Инспектор соревнований по дистанциям- Долгов 
Ефим

Группы спортсменов
Первенство :
МЖ-12 – 1999 г.р. и младше. 
МЖ-14 – 1997-98 г.р.  
МЖ-17 – 1994-96 г.р.  
МЖ-ветераны –  1976 г.р. и старше 
Чемпионат :
МЖ-Э – сильнейшие спортсмены (зачет 1м+1ж)

Карта и местность___
 Карта “Большая поляна”.Новая редакция 
полюбившейся всем карты.

Масштаб от 1:5000 до 1:10000 в зависимости от 
групп, сечение рельефа 2,5 м.
Автор: Бабич А.А. (г.Оренбург ДЮСШ № 3) 
Использован материал Каратаскова В.В.
(г.Тольятти)
Дата создания: октябрь 2010г.

Местность  представлена пойменной частью 
р.Урал, местами неглубокие ямы и лощины. 
Участки леса имеют различную степень 
проходимости.  Хорошо развитая дорожная сеть.
Заявка_____________
Участникам (клубам, школам) можно заявиться 
либо через интернет - электронная почта 
(предпочтительный вид), либо по телефону 
(крайний случай).
Форму заявки можно найти на официальном 
сайте спортивного ориентирования Оренбуржья:
oren-orient.narod.ru
Контактная информация:
-E-mail  службы заявок:  oren-orient@yandex.ru
Телефон : 89878459286  Бабич Александр
89228916790  Долгов Ефим
Внимание.
Последний срок приема заявок:   10 марта 22:00 
местного времени. После прохождения мандатной 
комиссии ПЕРЕЗАЯВКИ (изменения фамилий, 
групп, номеров и т.д.) не принимаются.

Трансфер_____________
1.К центру соревнований участники подъезжают 
самостоятельно.
2.Ориентировочное время в пути до центра 
соревнований  от  Бульвара 15 минут.
.
Размещение__________
 Для желающих возможен вариант, по 
предварительному согласованию до 8 марта, в 
гостиницах города. Звонить 89878459286

Отметка____________
На  дистанциях  будет  использована  электронная 
отметка  SportIdent,  в  соответствие  с  правилами 
спортивного ориентирования.

Стартовый взнос
Группы МЖ-12,14-бесплатно, МЖ17-20руб,
МЖ-Э, МЖ-ветераны-30 руб.



Награждение____________
Победители и призеры всех групп награждаются 
ценными призами от организатора- 
рекламного агентства «Сакура». 
Победитель в сильнейшей возрастной группе 
МЖ-Э получает большой кубок победителя! 

Безопасность и здоровье___
Опасные места представлены крутыми обрывами 
реки Урал, асфальтированной дорогой с редким 
движением автотранспорта.
За жизнь и здоровье спортсменов в пути 
следования и на соревнованиях отвечает тренер-
представитель.
Спортсмены младше 18 лет допускаются на 
соревнования только с тренером.

Оргкомитет соревнований
Главный судья: Бабич Александр (судья 1 кат.)
Главный Секретарь:  Долгов Ефим (судья 1 кат.) 
Зам.гл.судьи по СТО:  Окороков Сергей
Служба дистанции:   Сухачев Андрей (судья 1 к.)

Приходи на соревнование!
Кто, если не ты достоин 

победы!!!!

Анонс мероприятий
 11 марта.
 Открытый Чемпионат и Первенство 
г.Оренбурга по ориентированию на лыжах. 
Отбор в сборную 
16-19 марта. 
Тюльганский р-н, с.Ташла.
Чемпионат и Первенство области по лыжному 
ориентированию.
26 марта. Открытый  Чемпионат и Первенство 
ДЮСШ № 3 по лыжному ориентированию. 
Закрытие зимнего сезона

9 апреля. 
Открытый Чемпионат и Первенство 
г.Оренбурга. “Городской спринт”. Отбор в 
сборную
15-16 апреля.
Открытый Чемпионат и Первенство 
г.Оренбурга по спорт. ориентированию бегом. 
Отбор в сборную  на Чемпионат и  Первенство 
области  
23 апреля.
Открытый Чемпионат и Первенство 
г.Оренбурга по велоориентированию 
28-30 апреля.
Кувандыкский р-н, п.Сара.
Чемпионат и Первенство области по 
спортивному ориентированию бегом.
15 мая.
Российский азимут-2011 

Спонсоры:
Магазин спортивной экипировки 
Спорт-Импульс  SPORT-I.RU  8 (3532) 222-
189

Рекламное агентство «Сакура»:
ул. Планерная 11 
тел.: 23-42-99 
тел.: +7(922)537-20-57 
www.sakura56.ru      osv -rabota@mail.ru
Ориентирование-  образ жизни!!!
Ориентирование- спорт для здоровья 
нации!

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3

РЕКЛАМНОЕ  АГЕНТСТВО  «САКУРА»
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