
                     
 

Информационный бюллетень № 1-2 

(с изменениями от 27 сентября 2018 года) 
 

20-ый ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(26 - 29 октября 2018 года) 
 

1.1. Организаторы соревнований: Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области, РФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Владимирской области», ГБУ ВО «СШОР по спортивному 

ориентированию». 
 

1.2. Время и место проведения соревнований. Центр соревнований. 

С 26 по 29 октября 2018 года. Владимирская область, Собинский район, 

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Спортивно-

оздоровительный центр «Олимп» (ГАУВО СОЦ «Олимп»). 

Центр соревнования – ГАУВО Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» 

(СОЦ «Олимп»). Смотри – СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1.3. Программа соревнований: 

26 октября  (пятница)           - приезд участников, работа комиссии по допуску 

       - с 10.00 до 15.30 
                                               - соревнования в ночных условиях 

                                                 старт в 18.15  

                                                 Спринт (до 25 мин.) 0830011511Я 

27 октября  (суббота)           - соревнования - Классика (30-60 мин.) 0830021511Я 

         - концерт и фейерверк 
28 октября  (воскресенье)    - соревнования - Выбор (25-65 мин) 0830121511Я 

29 октября  (понедельник)   - отъезд участников 
 

1.4. Возрастные группы: 
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: 

МЖ10 (2008-2009 г.р.), МЖ12 (2006-2007 г.р.), МЖ14 (2004-2005 г.р.), МЖ16 

(2002-2003 г.р.), МЖ18 (2000-2001 г.р.), МЖ20 (1998-1999 г.р.), МЖЭ (1997 г.р. и 

старше), МЖ21А (1997 г.р. и старше), МЖ35 (1983-1974 г.р.), МЖ45 (1973-1964 

г.р.), МЖ55 (1963-1954 г.р.), МЖ65 (1953-1944), МЖ75 (1943 г.р. и старше). 

Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: мужчины, 

женщины (МЖЭ); юниоры, юниорки (до 21 года) (МЖ20); юноши, девушки (до 

19 лет) (МЖ18); юноши, девушки (до 17 лет) (МЖ16); юноши, девушки (до 15 

лет) (МЖ14). 
 



 

1.5. Сроки и форма подачи заявок: 

Предварительные заявки подаются в он-лайн системе по адресу 

http://sportident.ru/entry/ до 21 октября 2018 года. 

Телефон для справок: 8(4922)493219, 8(910)6781217 – Горин Владимир 

Владимирович, 8(902)8823615 – Яксанов Дмитрий Сергеевич. 

Адрес электронной почты: vsr2018@bk.ru 
 

Участники всероссийских соревнований представляют в комиссию по 

допуску к соревнованиям следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий с информацией о месте регистрации (оригинал); 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 

звания за последние два года; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 
 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 

участников в лесу (на дистанции) и во время соревнований (до старта и 

после финиша) возлагается на тренеров, представителей команд, самих 

участников. 
 

Участники фестиваля «Владимиро-Суздальская Русь» представляют в 

комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы: именную заявку, 

паспорт или свидетельство о рождении, квалификационную книжку с 

подтверждением спортивного разряда или звания, медицинскую справку с 

разрешением врача об участии в соревнованиях, договор о страховании от 

несчастного случая (оригинал). 
 

Заявку на размещение, питание в СОЦ «Олимп» (центре соревнований) 

необходимо подавать до 20 октября 2018 года по электронной почте 
olimp.vlad.33@yandex.ru Сайт центра соревнований:  www.olimp-33.ru  

Телефон для справок по размещению, питанию в СОЦ «Олимп» (центре 

соревнований) 8(961)258-4004 Сехина Юлия Ивановна. 
 

Заявка на размещение, питание считается принятой — после подтверждения 

получения заявки. 

Для многочисленных команд: просьба в заявке на размещение указывать 

количество мальчиков и девочек. 
 

1.6. Финансовые условия: 

Заявочный взнос участников соревнований за 1 соревновательный день (в 

рублях): 

МЖ 10,12,65,75 – 200 рублей; МЖ 14,16,18,20,21А,35,45,55 – 350 рублей; МЖЭ – 

450 рублей. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: для получения 

отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет. 

 

http://sportident.ru/entry/
mailto:vsr2018@bk.ru
mailto:olimp.vlad.33@yandex.ru
http://www.olimp-33.ru/


В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 

соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по 

безналичному расчету необходимо произвести до 18 октября 2018 года. 

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 электронной отметки 

SPORTIDENT. 

Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: для групп 

МЖ10,12,14,16,18,20,65,75 – 30 рублей за 1 вид программы; для остальных групп 

– 50 рублей за 1 вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится при 

прохождении комиссии по допуску участников. 

 

1.7. Размещение и питание участников: 

Вариант 1(основной) 

СОЦ «Олимп» (центр соревнований). 

 980 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 – 650 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 со своими спальными принадлежностями в СОЦ 

«Олимп» ограничено. Размещение участников на полу со своими 

принадлежностями в спальных корпусах не предусматривается. 

 

Вариант 2 

Гостиница «Лотос» (3 км от Центра соревнований). 

Стоимость проживания 1600 рублей за двухместный номер в сутки. В стоимость 

размещения входит – душ, туалет в номере. Бронирование размещения и питания 

самостоятельно по телефону: 8 (4922) 37-37-94. 

 



Вариант 3 

Гостиницы г. Владимира. Бронирование размещения самостоятельно. 

 

Вариант 4: 

МАУ СОЦ «Тонус» (500 метров от центра соревнований) – 81 место. Стоимость 

проживания от 400 рублей за человека в сутки. Имеются номера «люкс». Питание 

– от 400 рублей в сутки за 1 человека. В стоимость размещения входит – душ, 

туалет. Возможен заказ сауны. Бронирование размещения и питания 

самостоятельно по телефону: 8(49242)55-2-16 администратор Ефимова Надежда 

Владимировна (с 08.00 до 16.00 Понедельник-Пятница), 8(49242)55-1-34, 

89049592787, 89190101020 Ольга Викторовна – директор, 8(49242)55218 – 

бухгалтерия. 

 

1.8. Транспорт: 

1.8.1. Проезд спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы 

г.Владимира) до центра соревнований возможен следующим образом. 

1.8.1.1 От автовокзала г.Владимира (находится напротив ж/д вокзала) до центра 

соревнований пригородным (междугородним) автобусом. Стоимость проезда до 

100 рублей. Время в пути около 50 минут. Расписание автобусов на Ставрово, 

Кольчугино, Александров на сайте автовокзала г.Владимира: 

http://vladavtovokzal.ru/  Остановка – СОЦ «Олимп».  

1.8.1.2. Доставка спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы г. 

Владимира) и размещения в гостиницах г. Владимира до центра соревнований на 

микроавтобусах (13-18 мест). Время в пути - около 35 минут. Координаты для 

связи – 89040371122, 89038331717 Александр. 

В ночное время доставка несовершеннолетних детей не осуществляется. 

 

Цены на проживание, питание, указаны по состоянию на 01 сентября 2018 

года. Возможны незначительные изменения к дню проведения соревнований. 

 

1.9. Местность и карты:  
Районы соревнований (карты откорректированы - лето-осень 2018 года): 

1. Равнинный тип местности. Хорошо развита дорожная сеть. Лес различной 

проходимости, в основном хорошо пробегаемый. 

2. Местность овражно-лощинного типа. Перепад высоты в районе соревнований - 

до 50 метров. Овраги со склонами до 20 метров. Лес в основном средней и плохой 

проходимости. Дорожная сеть развита плохо. 

 

1.10. Приезд команд: 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям будет проходить в центре 

соревнований – спортивно-оздоровительном центре «Олимп» - 26 октября 2018 

года с 10.00 до 15.30. 
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20-ый традиционный фестиваль спортивного ориентирования 

«Владимиро-Суздальская Русь» 
(26 – 29 октября 2018 года) 

 

 


