
 

Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом 
(Владимирская область, 08-15 сентября 2010 года) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

1. Наименование организатора соревнований: 
Минспорттуризм России и Федерация спортивного ориентирования России определяют 

условия проведения Чемпионата России, предусмотренные Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 
2010 год. 
 
Федерация спортивного ориентирования России 
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области 
Федерация спортивного ориентирования Владимирской области 
 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи: 
Федерация спортивного ориентирования Владимирской области 
600000 г.Владимир ул.Ильича д.8А Телефон/факс: +7(4922) 322810, 326785, 420313 
Кретинин Александр Юрьевич 
Горин Владимир Владимирович 
 

3. Место соревнований, центр соревнований: 
Владимирская область, Собинский район. 
Центр соревнований – спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (Собинский район). 
 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 
 

08.09.2010 день приезда (в т.ч. мандатная комиссия и 
официальная тренировка)  

09.09.2010 общий старт – кросс (65-140 мин.) 0830111811Я 
10.09.2010 выбор (25-65 мин.) 0830121811Я 
11.09.2010 официальная тренировка  
12.09.2010 эстафета 4 чел. (2м+2ж) 0830081811Я 
13.09.2010 эстафета 3 чел. 0830071811Я 
14.09.2010 марафон 0830041811Я 
15.09.2010 день отъезда  

 
5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

Соревнования проводятся по группам МЭ и ЖЭ. Квалификация не ниже 1 разряда. К 
участию в личных видах программы Чемпионата России, в том числе к эстафетам, допускаются 
спортсмены не моложе 18 лет (1992 год рождения и старше). 

К Чемпионату России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда. От субъектов Российской Федерации, команды которых заняли 1-3 место в 
общекомандном зачете соответствующего Чемпионата предыдущего года, а также от субъекта 
Российской Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной сборной 
команды допускаются до 10 мужчин и до 8 женщин.  

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для участия в эстафетах 
допускается следующее число эстафетных команд: 

В дисциплине  эстафета – 4 человека (2М+2Ж)  - две эстафетные команды.  
В дисциплинах: эстафета 3 человека - одна эстафетная команда у мужчин и одна у женщин. 



 

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в составе, 
превышающем 4 мужчины и 4 женщины, допускается соответственно большее число эстафетных 
команд. Допускается участие женщин в эстафетных командах по группе мужчин. 

Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации выступает не в полном 
составе, допускается участие сборных эстафетных команд, состоящих из спортсменов субъектов 
Российской Федерации, входящих в один Федеральный округ, но не более двух эстафетных 
команд по каждой группе от федерального округа. 

 
6. Заявки на участие: 

Предварительные заявки подаются в он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry/ до 
23 августа 2010 года.  
 
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта и допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной 
комиссии. 
К заявке прилагаются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача; 
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал); 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания за последние 2 года; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов моложе 21 года 
(1990 – 1992 годов рождения), которых заявляют в следующую, более старшую возрастную 
группу, в том числе для участия в эстафете. 
 

7. Заявочный взнос и условия его оплаты: 
В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 

2010 года, утвержденных Президиумом ФСО России 17 сентября 2009 года (с изменениями от 28 
марта 2010 года), размер заявочного взноса за 1 участника составляет – 1200 (одну тысячу 
двести) рублей, размер взноса за аккредитацию представителей и тренеров – 500 рублей за 1 
человека. 

Заявочный взнос оплачивается по безналичному расчету на расчетный счет ОО «ФСО 
Владимирской области» до 01 сентября 2010 года. 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 
ОО «ФСО Владимирской области» 
ИНН 3328303509 р/с 40703810400010001246 в Филиале «Ополье» ЗАО «Республиканский 

Банк» г. Владимир к/с 30101810100000000764 БИК 041708764 ОКПО 43172318 ОКОНХ 96120. 
В назначении платежа указывать  - заявочный взнос за участие в Чемпионате России (взнос 

на уставную деятельность). 
При прохождении мандатной комиссии представители команд обязаны предоставить 

документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде реквизиты своей 
организации (для оформления отчетных документов). 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT. 
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT  – 50 рублей за 1 вид программы. Оплата аренды 

ЧИПа производится только при прохождении мандатной комиссии. 
 

8. Типы и цены размещения и питания: 
Вариант 1 (основной) 

Спортивно - оздоровительный центр «Олимп» (центр соревнований). 
1. 900 рублей в сутки за 1 человека – входит размещение в 4-5 местных комнатах , 3-х 

разовое питание в столовой, душ, туалет. Заказ размещения без питания не допускается. 
2. 1000 рублей в сутки за 1 человека – входит размещение в 2-3 местных комнатах, 3-х 

разовое питание в столовой, душ, туалет. Заказ размещения без питания не допускается. 
Наличие предварительной заявки на размещение и питание обязательно. 



 

Предварительные заявки на размещение и питание в СОЦ «Олимп» (центр соревнований) 
необходимо подавать до 01 сентября 2010 года по электронной почте ak@pro100r.ru  для 
Кретинина Александра Юрьевича. Заявка на размещение и питание считается принятой — после 
подтверждения получения заявки.  

Возможна оплата проживания и питания по безналичному расчету. 
  
Образец предварительной заявки на размещение и питание в СОЦ «Олимп» (центр 

соревнований): 
 

Предварительная заявка 
на размещение и питание в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» 

Чемпионат России по спортивному ориентированию бегом 
Владимирская область - 08 по 15 сентября 2010 года 

 
от команды – _______________________________________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург) 
 

№№ 
п/п Фамилия, имя 

Тип проживания 
(900 руб. или 1000 

рублей) 

Мясное меню 
(включает мясные 

блюда) 

Рыбное меню 
(включает рыбные 

блюда) 

Смешанное меню 
(включает мясные и 

рыбные блюда) 
1 Иванов Иван 900 Да - - 
2 Иванова Мария 1000 - - Да 
3 Иванов Василий 1000 - Да - 

 
Итого мест проживания:  М - _______________; Ж -___________________ 
Представитель команды___________________________________________ 

 
Вариант 2 
Санаторий-профилакторий «Тонус» - 500 метров от центра соревнований. 
Стоимость проживания от 500 рублей за человека в сутки. Имеются номера «люкс». Питание – 
500 рублей в сутки за 1 человека.  В стоимость размещения входит – душ, туалет. Возможен 
заказ сауны. Бронирование размещения и питания самостоятельно по телефону: (49242)55-1-34, 
55-2-16 (Александр Владимирович). 
Вариант 3 
Гостиница «Лотос» (3 км от Центра соревнований). 
Стоимость проживания  1500 рублей за двухместный номер в сутки.  В стоимость размещения 
входит – душ, туалет в номере. Возможен заказ сауны. Бронирование размещения и питания 
самостоятельно по телефону: (4922)37-37-94. 
Вариант 4 
Гостиницы г. Владимира. Бронирование размещения самостоятельно. 

 



 

9. Схема подъезда к центру соревнований  «СОЦ «Олимп»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доставка спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы г.Владимира) до 
центра соревнований возможна следующим образом: 

Троллейбусом или автобусом от автовокзала и ж/д вокзала до автостанции (ул. Батурина). 
Стоимость проезда 10 руб. Время в пути около 20 минут. Далее с автостанции до центра 
соревнований пригородным (междугородним) автобусом. Стоимость проезда 36 руб. Время в 
пути около 50 минут. Расписание автобусов Владимир-Ставрово: 7.45, 8.20, 8.40 (раб), 9.20, 9.55, 
10.30, 11.25, 12.00, 13.05, 14.05, 14.40, 15.15, 16.05 (раб), 16.50, 17.15, 18.10, 19.10, 19.50, 20.10 

Остановка – спортивно-оздоровительный центр «Олимп». 
Организаторы соревнований предлагают доставку спортсменов от места прибытия на 

соревнования (вокзалы г. Владимира) и размещения в гостиницах г. Владимира до центра 
соревнований на микроавтобусах «Газель» (15 мест). Стоимость одного рейса в одну сторону -  
700 (семьсот) рублей. Время в пути около 35-40 минут. 

Наличие предварительной заявки на транспорт обязательно по адресу: ak@pro100r.ru - для 
Кретинина Александра Юрьевича. Заявка на транспорт считается принятой — после 
подтверждения получения заявки. 
 

10. Место и время первого совещания представителей: 
Первое совещание представителей состоится 08 сентября 2010 года в 20 часов 00 минут. 
Работа мандатной комиссии – 08 сентября 2010 года с 11 часов до 17 часов. 
Все совещания представителей команд будут проходить в Центре соревнований – СОЦ «Олимп». 
 

11. Экскурсионная программа: 
Для участников  соревнований в день отдыха – 11 сентября 2010 года – предлагается 

экскурсионная программа. Автобусные экскурсии во Владимир и Суздаль.  
Наличие предварительной заявки на экскурсии обязательно по адресу: ak@pro100r.ru - для 

Кретинина Александра Юрьевича. Заявка на экскурсии считается принятой — после 
подтверждения получения заявки. Заявки на экскурсии необходимо подать до 01 сентября 2010 
года. 

 

Центр соревнований 
СОЦ «Олимп» 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

12. Климатические условия (среднестатистические на планируемый период): 
Владимирская область находится в зоне с умеренно континентальным климатом. Средняя 
многолетняя температура воздуха в январе составляет –7,9°C, в июле +19,5°C. 
Среднестатистическая температура в первой половине сентября +10+12°C. 
 

13. Варианты проведения тренировок или участия в открытых соревнованиях 
на подобной местности: 

На период с 01 марта по 15 сентября 2010 года проведение тренировок, тренировочных лагерей в 
районе г.Владимира (в радиусе 20 километров), Собинском районе Владимирской области без 
письменного согласования с ФСО Владимирской области запрещено. Команды и спортсмены, 
нарушившие указанное требование, к соревнованиям Чемпионат России допущены не будут 
(будут дисквалифицированы). 
 

14. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований: 
 
Наименование дисциплины Код Характер и особенности местности 
Общий старт – кросс 0830111811Я Рельеф овражно-лощинного типа с общим перепадом высоты 

до 30 метров. Овраги со склонами до 10-15 метров. 
Залесенность - 80%. Дорожная сеть развита средне. 

Выбор 0830121811Я Комплекс из мелких и средних форм рельефа с перепадом 
высоты на склоне до 30 метров, насыщена большим 
количеством мелких объектов. Сильно развита сеть троп и 
дорог. Лес различной проходимости - от хорошей до плохой. 
Залесенность - 95%. 

Эстафета 4 человека (2м +2ж) 0830081811Я Комплекс из пойменного участка р.Клязьма и склона с 
максимальным перепадом высоты 30 метров. Залесенность – 65 
процентов. Лес – от хорошей до очень плохой проходимости. 
Дорожная сеть развита слабо. 

Эстафета 3 человека  0830071811Я Рельеф овражно-лощинного типа. Овраги со склонами до 20 
метров. Лес в основном средней и плохой проходимости. 
Дорожная сеть развита слабо. 

Марафон 0830041811Я Рельефа овражно-лощинного типа с общим перепадом высоты 
до 60 метров. Овраги со склонами до 20 метров. Лес в основном 
средней и плохой проходимости. Дорожная сеть развита слабо. 

 
15. Предварительные параметры дистанций: 

 
Наименование дисциплины Код Длина дистанции Количество КП 
  МЭ ЖЭ МЭ ЖЭ 
Общий старт – кросс 0830111811Я 14,4 10,3 42 30 
Выбор 0830121811Я Время 

победителя 
50 минут 

Время 
победителя 
40 минут 

  

Эстафета 4 человека (2м +2ж) 0830081811Я 6,5-7,0 5,0-5,5 14-16 12-14 
Эстафета 3 человека  0830071811Я 5,9-6,1 5,0-5,2 16 14 
Марафон 0830041811Я 19,1 13,5 30 23 
 

16. Образцы карт районов соревнований: 
 

                                     


