Чемпионат России
по спортивному ориентированию
(Владимирская область, г. Гороховец, 07-11 июня 2018 года)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
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 Гороховецкого района Владимирской области
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: gorohovec2018@mail.ru
Горин Владимир Владимирович – 8(910)6781217
Яксанов Дмитрий Сергеевич – 8(902)8823615
3. Место соревнований, центр соревнований
Владимирская область, г.Гороховец.
История г.Гороховца: http://gorohovec.ru/Nash_kr.php
Небольшой фильм о городе Гороховец:
https://www.youtube.com/watch?v=2q5gFQVNea4
Центр соревнований – 601480, Владимирская область, город Гороховец, улица
Мира, дом 1 - "Промышленно-гуманитарный факультет Вязниковского техникоэкономического колледжа".
4. Даты проведения соревнований и виды программы
07.06.2018
08.06.2018
09.06.2018
10.06.2018
11.06.2018

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
тренировка с 11.00 до 16.00)
Кросс – спринт 0830011811Я
Кросс – спринт – общий старт 0830091811Я
Кросс – эстафета – 4 человека 0830081811Я
День отъезда
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5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям 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
мужчин и 7 женщин.
От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 место в
командном зачете чемпионата России предыдущего года, а также от субъекта
Российской Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной
сборной команды допускаются до 15 мужчин и до 15 женщин.
От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном зачете
среди субъектов Российской Федерации на чемпионате федерального округа
текущего года и предыдущего года, в составе сборной команды допускаются до 12
мужчин и до 12 женщин.
От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускаются в спортивных
дисциплинах:
кросс - эстафета – 4 человека 3 смешанные эстафетные группы в составе
которых должно быть не менее 2 женщин;
От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в
составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно
большее число эстафетных групп.
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах в
возрастные категории мужчины и женщины, допускаются спортсмены: мужчины и
женщины 2000 г.р.и старше.
Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства
согласовывается региональной спортивной федерацией, аккредитованной по виду
спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала
соревнований.
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет – 1350
рублей.
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата производится
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
организатора.
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие
в соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по
безналичному расчету необходимо произвести до 28 мая 2018 года.
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Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Наименование получателя платежа - индивидуальный предприниматель Иванова
Ирина Владимировна
ИНН 332701155821
ОГРНИП 304332733900174
Банковские реквизиты: АО «Владбизнесбанк»
Счет № 40802810900000000797
Кор/счет № 30101810100000000706
БИК 041708706, ИНН 3327100351
При прохождении комиссии по допуску участников 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 БЕСКОНТАКТНОЙ
электронной отметки SPORTIDENT.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT для бесконтактной отметки у
организаторов: 100 рублей за 1 вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится
при прохождении комиссии по допуску участников.
7. Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм, соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из
одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
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.
Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований, предъявляют
судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении соответствующей
судейской квалификационной категории.
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident
может быть подана до 22.00 29 мая 2018 года через он-лайн систему SI-Entry по
адресу: https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3717
8. Типы и цены размещения и питания
Бронирование размещения и питания осуществляется участниками соревнований
самостоятельно по телефонам, указанным ниже в информации. Рекомендуется
подавать заявки до 20 мая 2018 года.
Номер
Количество номеров/мест
Стоимость
Гостиница «Технико-экономическом колледжа»
г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д.12, тел.8(49238) 2-17-80
(50 метров от Центра соревнований)
2-4-х местные
до 85 мест
от 400 до 800 руб./ чел
3-х разовое питание в столовой колледжа – от 450 рублей в день (возможно
раздельно – завтрак, обед, ужин) – необходима предварительная заявка
Гостиница «Водолей», смотрите специальное предложение
г. Гороховец ул. Красноармейская 1, тел. 8(49238) 2-18-40,
http://motel-vodoley.ru/
1-2 местные
48 мест
от 1150 за 1 чел/день
Гостиница «Лабиринт»,
г. Гороховец, ул. Горького 86, тел.8 (49238) 2-24-39, www.labirint33.ru
2-х местные (есть
от 500 рублей
возможность
40 мест
3-х разовое питание (600
дополнительных мест)
рублей в день)
Гостиничный комплекс «Купеческая усадьба»,
г. Гороховец, ул. Ленина 44, тел.8(49238) 2-30-22, 8(920)6260203
2-х местные
20 мест
от 1300 (с завтраком)
Гостевой дом «Избушка»
г. Гороховец, ул. Октябрьская 59, тел. 8(920)258-44-58, 8(952)447-32-22
4000 руб. (питание по
7 человек
аренда дома
договоренности)
Гостиный дом «Пужалова изба»
г. Гороховец, ул. Комсомольская 59а, 8(920) 907-29-12
8 человек
аренда дома
4800 руб. (питание по
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договоренности)
Мотель М 7,
г. Гороховец, ул. Московская 21, тел.8(49238) 2-41-11
1 местные
2
1400 за номер
2-х местные
4
1700 за номер
Гостиница «Очаг»,
трасса "Волга" М 7 331 км справа, 8(920) 937-09-97
1 местные
1
1500
2-х местные
3
2000
3-х местные
1
3000
4-х местные
11
500 руб./чел
(санузел на этаже)
Мотель «Владимирский край»
ул. Красноармейская 67, тел. 8(920) 042-57-62
2-х местный
2
от 1800 руб.
ГК «Слобода»,
деревня Слободищи 2, тел 8(492) 2-16-66
1 местный
5
900
2-х местные
10
1400
3-х местные
4
2050

2-х местный

Мотель «Владимирский край»
ул. Красноармейская 67, тел. 8(920) 042-57-62
2
от 1800 руб.
9. Проезд в город Гороховец

Расстояние от города Владимира до г.Гороховца – 155 километров.
Расстояние от города Нижний Новгород до г.Гороховца – 85 километров.
Расстояние от г.Ворсма (место проведения Чемпионата России в дисциплине
«Кросс-многодневный» с 2 по 6 июня 2018 года) до г.Гороховца – 55 километров.
Проезд к Центру соревнований (в город Гороховец) может осуществляться
следующим образом.
1. Доставка участников соревнований в Центр соревнований на заказном
транспорте из г.Ворсма (см. Бюллетени Чемпионата России в дисциплине «Кроссмногодневный» с 2 по 6 июня 2018 года).
2. Самостоятельный проезд на рейсовых автобусах от автовокзалов городов
Владимир, Нижний Новгород. Расписание движения рейсовых автобусов от
автовокзалов Владимирской области - http://vladavtovokzal.ru
3. Самостоятельный проезд на железнодорожном транспорте из Москвы,
Владимира, Нижнего Новгорода, Дзержинска и т.д. до станции Гороховец.
Расписание движения поездов на сайте – www.rzd.ru
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10. Место и время первого совещания представителей:
Работа комиссии по допуску участников – 07 июня 2018 года с 10 часов до 17
часов.
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 07 июня 2018
года в 19 часов в Центре соревнований.
11. Хронометраж на соревнованиях
На соревнованиях будет применяться система хронометража немецкой фирмы
SPORTident. Будут использоваться Чипы SIAC (SI-Active Card, 128 отметок).

12. Город Гороховец на карте Владимирской области
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13. Возможности для тренировок или участия в открытых соревнованиях
Календарь спортивных мероприятий РФСОО «Федерация спортивного
ориентирования Владимирской области» размещен на сайте: www.vlacem.ru
14. Климатические условия
Среднестатистическая температура воздуха во Владимирской области в июне:
+ 18 градусов, возможны дожди.
15. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований
Местность: историческая часть города Гороховца. Перепад высоты в районе
соревнований – 65 метров.
В дисциплинах «Кросс – спринт» и «Кросс – спринт – общий старт»
запрещается использовать обувь с металлическими шипами.
16. Предварительные параметры дистанций
Наименование
дисциплины
Кросс – спринт
Кросс – спринт –
общий старт
Кросс – эстафета
– 4 человека

Ожидаемое
время
Длина дистанции (км)
Количество КП
победителя
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
15-16 мин
3,8
3,1
26
21
19-20 мин

4,5

4,0

20

18

18-19 мин

3,0 – 3,2

3,0 – 3,2

20

20

Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в 2017 2018 году Дьячковым Виктором Васильевичем (г. Тамбов). Общая площадь района
соревнований – 3,5 кв.км.
17. Образцы карт районов соревнований
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18. Район, запрещенный для посещения участниками соревнований

Спортсменам, тренерам и представителям команд приезжающим в город
Гороховец для участия в Чемпионате России (с 06 июня 2018 года) разрешается
передвигаться по району соревнований, обозначенному на схеме красной
штриховкой, пешком или на автомобиле по общедоступным улицам без какоголибо картографического материала (к местам проживания, питания, проведения
заседаний ГСК и т.п.).
07 июня 2018 года с 12 до 17 часов будет проводиться официальная
тренировка с предоставлением карты тренировочного полигона.
Участникам Чемпионата России запрещается передвигаться бегом
(тестировать районы соревнований) и с любым картографическим материалом
по району соревнований, обозначенному на схеме красной штриховкой.
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