Первенство России
по спортивному ориентированию
(Владимирская область, г. Владимир, 09-13 мая 2017 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Наименование организаторов соревнований
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области
Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
Администрация г. Владимира
ГБУ ВО «СШОР по спортивному ориентированию»
2. Адрес и номер телефона/факса для связи
600020 г.Владимир, ул.Вокзальная, д.65-а Телефон/факс: +7(4922)493219
Адрес электронной почты: pervenstvo2017@mail.ru
Горин Владимир Владимирович – 8(910)6781217
3. Место соревнований, центр соревнований
Центр соревнований – ГАУВО Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (СОЦ
«Олимп»). Сайт организации - http://www.olimp-33.ru
Расстояние от г.Владимира до центра соревнований – 15 километров. Смотри –
СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ.
4. Даты проведения соревнований и виды программы
09.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
13.05.2017

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
тренировка)
Классика 0830021811Я (пролог)
Кросс 0830031811Я (пролог)
Классика 0830021811Я (финал)
День отъезда
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5. Требования к участникам и условия их допуска
В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации – 7
спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов Российской Федерации,
занявших 1-3 место в командном зачете первенства России предыдущего года в
составе спортивной сборной команды допускаются до 18 спортсменов в каждой
возрастной категории. От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в
командном зачете на первенстве федерального округа предыдущего и текущего
года в составе спортивной сборной команды допускаются до 14 спортсменов в
каждой возрастной категории. От субъекта Российской Федерации – организатора
данных соревнований в составе спортивной сборной команды допускаются до 21
спортсмена в каждой возрастной категории.
К участию в личных спортивных дисциплинах программы первенства России
допускаются спортсмены:
Возрастная категория
Года
Квалификация
рождения
юниоры, юниорки (до 21 года)
1997-1998
Не ниже I разряда
юноши, девушки (до 19 лет)
1999-2000
Не ниже II разряда
юноши, девушки (до 17 лет)
2001-2002
Не ниже III разряда
мальчики, девочки (до 15 лет)
2003-2004
Не ниже I юн. разряда
Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства
соревнований или повышения квалификации согласовывается региональной
спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «спортивное
ориентирование» с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала соревнований.
В дни проведения Первенства России будут организованы соревнования для
возрастных категорий Мальчики до 13 лет (М12) и Девочки до 13 лет (Ж12) –
2005-2006 года рождения.
6. Особенности местности соревнований
Масштаб карт 1:10000, 1:15000 сечение рельефа 5 метров. Карты
подготовлены в 2016 году Яшпатровым Г.Т. (Нижегородская область), Скрипко
С.В. (Томская область).
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7. Типы и цены размещения и питания
Вариант 1 (основной)
СОЦ «Олимп» (центр соревнований) - http://www.olimp-33.ru
 900 рублей в сутки за 1 человека – входит размещение в 2-5 местных
комнатах, 3-х разовое питание в столовой, душ, туалет, дискотека. Заказ
размещения без питания не допускается. Дети до 6-лет могут размещаться в
комнатах с родителями без предоставления дополнительного места бесплатно.
Запрещено нахождение животных в комнатах.
 150 рублей в сутки за 1 человека – размещение в отапливаемом помещении
(в классах) на полу со своими спальными принадлежностями. Приготовление пищи
в классах запрещено. В стоимость размещения входит – душ, туалет, дискотека.
 Заказ 3-х разового питания – 600 рублей в сутки на 1 человека (для
проживающих за 150 рублей в сутки).
Наличие предварительной заявки на размещение и питание обязательно.
Количество мест на полу в СОЦ «Олимп» ограничено. Размещение
участников на полу со своими принадлежностями в спальных корпусах не
предусматривается.
Расстояние от города Владимира до Центра соревнований – 18 километров.
Цены указаны по состоянию на 01 января 2017 года.
Вариант 2
Гостиницы, хостелы, квартиры г. Владимира. Бронирование размещения
самостоятельно - http://www.hotels.vladimir.ru и другие интернет-сайты.
Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест
проживания и питания участниками Первенство России.
8. Климатические условия
Среднестатистическая температура воздуха во Владимирской области в середине
мая: + 15 градусов, возможны дожди.
9. Возможности для тренировок,
условия проведения тренировочных мероприятий до спортивных
соревнований или непосредственно перед их проведением
На период с 01 января по 12 мая 2016 года проведение тренировок, тренировочных
мероприятий в районе города Владимира (в радиусе 30 км от города Владимира)
без письменного согласования с Федерацией спортивного ориентирования
Владимирской области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие указанное
требование, к участию в Первенстве России допущены не будут.
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