
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

Кубок России по спортивному ориентированию бегом. 
Отборочные соревнования для участия в Чемпионате Мира (18-23 августа 

2009 г., Венгрия) по спортивному ориентированию бегом. 
 

1. Общая информация 
 
1.1 Организаторы соревнований  и проводящие организации: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией спортивного ориентирования 
России, комитетом Ивановской области по спорту и ОГОУ ДОД СДЮШОР №3 г. Иваново. 
Главный судья соревнований: Горин Владимир Владимирович, СРК (г. Владимир) 
Главный секретарь: Митенева Людмила Геннадьевна, СРК, (г. Иваново) 
Компьютерное обеспечение: Налетов Дмитрий Владимирович, СРК, (г. Красногорск) 
Директор соревнований: Худякова Людмила Анатольевна, СВК, (г. Иваново) 
 
1.2 Место и время проведения соревнований: 
Время проведения: 24 мая по 31 мая 2009 года  
Место проведения: Ивановская область, Заволжский район. 
 
1.3 Участники соревнований: 
Соревнования проводятся по группам МЭ и ЖЭ.  
Ограничения по участию – в соответствии с Положением о соревнованиях. 
 
1.4 Программа соревнований Кубка России: 
 

24 мая 
 
25 мая 
 
26 мая 
 
27 мая 
 
28 мая 
 
29 мая 
 
30 мая 
 
31 мая 

Приезд участников соревнований, мандатная комиссия 
 
Спринт (квалификация и финал) 
 
Классика (квалификация) 
 
Кросс (квалификация) 
 
День отдыха 
 
Классика (финал) 
 
Кросс (финал) 
 
День отъезда участников 

 
1.5 Сроки и форма подачи заявок: 
Предварительные заявки на участие в Кубке России высылаются до 10 мая 2009 года. 
E-mail: ivanovo_orientir@dsn.ru, факс: 8 (4932) 32-40-83 
 
1.6 Заявочный взнос на соревнования: 
Размер заявочного взноса – 1200 рублей, аккредитация – 600 рублей, в соответствии с «Финансовыми 
условиями участия в соревнованиях Календаря ФСО России 2009 года», утвержденными Президиумом 
ФСО России 30 октября 2008 года.   
 
1.7 Транспортные расходы: 
Размер транспортных расходов (доставка от мест размещения и до мест проведения соревнований и 
обратно) составляет 100 рублей за одного человека (спортсмены, тренеры, представители и т.п.) за 1 день 
соревнований. 
 
1.8. Возможности для тренировок, условия проведения тренировочного лагеря: 



 

На период с 01 марта по 31 мая 2009 года проведение тренировок, тренировочных лагерей в 
районе г.Заволжска, с. Долматовское Ивановской области запрещено. Команды и спортсмены, 
нарушившие указанное требование, к соревнованиям Кубок России допущены не будут (будут 
дисквалифицированы). 
 
1.9. Первое заседание ГСК совместно с представителями команд состоится 24 мая в 20 часов 00 
минут 
 

2. Организационная информация 
 
2.1 Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения: 
 

 Место размещения Количество 
мест 

Цены за 1 сутки  
 с питанием 

 

Контактн
ый 

телефон 
 

1 

Санаторий-профилакторий 
Заволжского химзавода 
(центр соревнований) 
г. Заволжск, ул. Фрунзе, 
д.51 

100 мест, из 
них 

 
24 места 

(мест нет) 
 
 
 
 
 

76 мест 
(ост. 28 мест) 

 
 

 
900 руб 
(блок на 2 комнаты по 2 
человека.  
В номере: умывальник, 
санузел, телевизор, 
холодильник 
 
700 рублей 
(3-х местные номера: 
санузел, умывальник, 
душевая на этаже) 

8(4932) 
32-40-83 

2 
Профилакторий «Томна»  
г. Кинешма 

 700 рублей 
2-х местные номера: 
санузел, душевая 

8(4932) 
32-40-83 

 
2.2 Проезд до мест соревнований: 
- до санатория - профилактория Заволжского химзавода:  
поездом и автобусом (из г.г. Иваново, Москва (Щелковский автовокзал ) до ст. Кинешма: от ж/д 
вокзала следуют рейсовые автобусы (интервал 10-20 мин) до г.Заволжска, в г. Заволжске 
остановка «Администрация», далее 30 м назад и налево по ул. Фрунзе, д.51 
на личном транспорте – по трассе Иваново – Кинешма (около 100 км), не доезжая г. Кинешма 
поворот налево (указатель «Наволоки») до г. Заволжска (8 км), не доезжая до остановки (50 м) 
«Администрация» (справой стороны начало лесопарковой зоны), поворот направо (ул. Фрунзе, 
д.51) 
- до профилактория «Томна»: 
поездом (из г.г. Иваново, Москва) до ст. Кинешма: от ж/д вокзала автобус №2 до профилактория 
«Томна» 
на личном транспорте – смотрите схему 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В предварительной заявке обязательно указать вариант проживания, день и дату приезда. 
 

 
3.Предварительная информация о дистанциях 

 

1. СПРИНТ (до 25 минут) 
Квалификация 

Местность – овражно-лощинного типа, поросшая лесом различной проходимости, закрытая на 
70-80%, перепад высот на склоне – 40 м. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 2,9 – 3,1 9 
ЖЭ 2,6 – 2,7 8 

Масштаб карты 1:5000 Сечение рельефа – 5м 
Финал 

Местность – овражно-лощинного типа, поросшая лесом различной проходимости, закрытая на 
70-80%, перепад высот на склоне – 40 м. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 3,4 11 
ЖЭ 2,6 9 

Масштаб карты 1:5000 Сечение рельефа – 5м 
 

2. КЛАССИКА (30-60 минут) 

 

Автовокзал 
ж/д вокзал 

«Томна» 

Въезд в г. Кинешму из Иваново 



 

Квалификация 
Местность – овражно-лощинного типа, поросшая лесом различной проходимости, закрытая на 
70-80%, перепад высот на склоне – 40 м. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 5,0 12 
ЖЭ 4,0 9 

Масштаб карты 1:10000 Сечение рельефа – 5м 
 

Финал 
Местность – овражно-лощинного типа, с оползневыми формами рельефа, поросшая лесом 
различной проходимости, закрытая на 60 - 70%, перепад высот на склоне – до 50 м 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 6,4 19 
ЖЭ 5,2 15 

Масштаб карты 1:10000 Сечение рельефа – 5м 
 

3. КРОСС (65 – 140 минут) 
Квалификация 

Местность – овражно-лощинного типа, поросшая лесом различной проходимости, закрытая на 
90%, перепад высот на склоне – до 40 м. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 8,5 15 
ЖЭ 6,5 11 

Масштаб карты 1:10000 Сечение рельефа – 5м 
Финал 

Местность – овражно-лощинного типа, с оползневыми формами рельефа, поросшая лесом 
различной проходимости, закрытая на 70 - 80%. 
Параметры дистанций: 

Группа Длина дистанции (км) Количество КП 
МЭ 15,5 30 
ЖЭ 10,2 22 

Масштаб карты 1:10000 Сечение рельефа – 5м 


