
                     
 

20-ый ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ» 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

(26 - 28 октября 2018 года) 
 

Информационный бюллетень № 3 
 

ПРОГРАММА 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Главный судья – Горин Владимир Владимирович (г. Владимир) ССВК 

Главный секретарь – Яксанова Татьяна Анатольевна (г. Владимир) ССВК 

Первый заместитель главного судьи – Яксанов Дмитрий Сергеевич (г. Владимир) ССВК 

Зам. главного судьи по СТО – Леонтьев Анатолий Вячеславович (г. Владимир) ССВК 

Зам. главного судьи по информационным технологиям – Стенькин Олег Вячеславович (г. Дзержинск) ССВК 

Зам. главного секретаря – Глазырин Олег Васильевич (г. Нижний Новгород) ССВК 

Судья-главный хронометрист – Трубников Дмитрий Владимирович (г. Дзержинск) ССВК 
 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Центр соревнований располагается в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» 

Со всей информацией о соревнованиях участники и представители смогут познакомиться в 

Центре соревнований. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ПЯТНИЦА 26.10. 

10.00 – 15.30 – заезд и размещение участников и гостей соревнований, работа комиссии по 

допуску 

18.15 – старт первых участников соревнований в дисциплине «Кросс-спринт» 

СУББОТА 27.10. 

10.30 – 14.00 – соревнования в дисциплине «Кросс-классика» 

16.45 – 17.15 – концерт удалого и развеселого ансамбля «Лапти Бэнд» (актовый зал в Центре 

соревнований) 

17.15 – 18.00 - торжественное открытие соревнований, награждение победителей и призеров 

Фестиваля спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь» в дисциплине «Спринт» 

(актовый зал в Центре соревнований) 

18.15 – фейерверк в честь участников 20-го Фестиваля «Владимиро-Суздальская Русь»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.10. 

10.00 – 13.30 – соревнования в дисциплине «Кросс-выбор» 

14.30 – награждение победителей и призеров Фестиваля спортивного ориентирования 

«Владимиро-Суздальская Русь» (по сумме времени соревнований 28 и 29 октября), 

торжественное закрытие соревнований (актовый зал в Центре соревнований) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 29.10. 

- отъезд участников и гостей соревнований 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Настоящие соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, программой соревнований и другими внутренними документами 

соревнований. 

 



ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Протоколы предварительных результатов будут вывешиваться в месте финиша соревнований, в 

Центре соревнований. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД 

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). 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА 

На соревнованиях 26 октября 2018 года – общая компьютерная жеребьевка по группам. 

На соревнованиях 27 октября 2018 года – общая компьютерная жеребьевка по группам. На 

соревнованиях 28 октября 2018 года – жеребьевка по результатам соревнований 27 октября 2018 

года. Спортсмен, занявший 1 место 27 октября 2018 года, стартует последним, занявший 2 место 

– предпоследним и т.д.  

Стартовые протоколы будут вывешиваться на стендах информации. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Победители и призеры соревнований в ночных условиях определяются по результатам старта 26 

октября 2018 года. 

Соревнования 27 октября и 28 октября 2018 года: победитель и призеры определяются по сумме 

времени двух стартов (27 и 28 октября 2018 года). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение (открытие, закрытие соревнований) будет проходить в актовом зале в Центре 

соревнований.  

Соревнования в ночных условиях - 26 октября: награждаются победитель и участники, занявшие 

2 и 3 место, в каждой возрастной категории. 

Соревнования 27 и 28 октября: награждаются победитель и участники, занявшие 2 и 3 место, в 

каждой возрастной категории. Спортсмены, занявшие с 4 по 6 место в возрастных категориях 

МЖ 10, 12, 14, 16 награждаются памятными призами. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В СОЦ «Олимп» (Центре соревнований) находится медицинский работник. Кабинет 

располагается в медицинском корпусе на 1-ом этаже. 
Во время проведения соревнований в районе «Финиша» будет находиться машина скорой 

помощи. 
 

СЛУЖБА ПОИСКА 

Телефоны службы поиска – 8(910)6781217, 8(910)0965660. По окончании каждого дня 

соревнований представители и тренеры обязаны сообщить в судейскую коллегию о том, что все 

участники соревнований закончили дистанцию. Тренерам и представителям запрещается 

покидать место проведения соревнований до финиша последнего участника их команды.  
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

27 октября в Центре соревнований состоится дискотека: с 20.00 до 22.00. 

 

ПАРКОВКА АВТОТРАНСПОРТА 

26 октября – на асфальтированной площадке в СОЦ «Олимп» 

27 октября – вдоль лесного массива (смотрите схему). В случае очень неблагоприятной погоды 

вдоль асфальтированной дороги (смотрите схему) 

28 октября – на асфальтированной площадке в СОЦ «Олимп» (далее 500 метров пешком до 

ДЮЦО «ИКАР») 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

КАРТЫ 

После прохождения дистанции участники сдают карты в пакеты (по командам). Карты выдаются 

представителям команд после закрытия старта. 
 

ЛЕГЕНДЫ КП 

Используются символьные легенды. На все дни соревнований легенды КП и порядок прохождения КП 

располагаются на полях спортивных карт и выдаются спортсменам на старте. 

 

НОМЕРА 

Номер выдаётся участникам соревнований один на все виды программы. 

Участники закрепляют номера на уровне груди. Запрещается подгибать, подрезать номера. Участники, 

нарушившие указанное требование, к участию в соревнованиях могут быть не допущены. В случае утери 

или порчи номера – новый номер можно получить в секретариате соревнований. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оборудование КП стандартное. Отметка на КП электронная. На дистанциях присутствуют контролеры. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Контрольное время прохождения дистанции: 

26 октября – 75 минут для всех групп по всем дистанциям 

27 октября – 120 минут для всех групп по всем дистанциям 

28 октября – 90 минут для всех групп по всем дистанциям 

 

ДВИЖЕНИЕ ДО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Смотрите схему расположения мест проведения соревнований. 

 

ПОРЯДОК ФИНИША 

С последнего КП участник двигается по разметке до линии Финиш. На линии Финиш установлены – 

электронные «Базы», на которых участник делает отметку «Чипом». После пересечения линии Финиш 

участник: 1) продолжает движение по коридору; 2) проводится проверка электронной отметки; 3) 

участник получает информацию о прохождении дистанции, 4) сдает карту в пакет с названием своей 

команды. 

ТЕЛЕФОНЫ 

Участники возрастных категорий М10, Ж10, М12, Ж12 допускаются на старт 

только при наличии исправного (полностью заряженного) сотового телефона. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА 
На территории СОЦ «Олимп» идет завершающая стадия строительства 

бассейна. Запрещается заходить на территорию стройки. Территория вокруг 

бассейна частично огорожена забором, частично обозначена красно-белой 

лентой. Строительный мусор огорожен красно-белой лентой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 октября 2018 года 

КРОСС – СПРИНТ (соревнования в ночных условиях) 
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТНОСТИ, СПОРТКАРТЕ 

Место старта – место старта и финиша на территории спортивно-оздоровительного центра «Олимп» (см. 

схему). 

Местность равнинная, открытая на 60%. Рельеф представлен крутым склоном реки Колокша высотой до 

10 метров, а также земляными неглубокими карьерами. На значительной площади карты имеются 

застроенные территории: спортивно – оздоровительный центр «Олимп» и профилакторий «Тонус», 

садовые участки и огороды. Лес разной проходимости, в основном хорошей. Открытые места - это в 

основном луга, по берегам реки, хорошо пробегаемые во всех направлениях. На территориях лагерей 

много различных спортивных снарядов и других мелких объектов. 

Карта. Для возрастных категорий М10, М12, Ж10, Ж12 – масштаб карты 1:2500, сечение рельефа 2.5 

метра. Для остальных групп - масштаб 1:5000, сечение рельефа 2.5 метра. Размер карты: 21 см х 29 см. 

Карты герметизированы. 

Корректировка – сентябрь - октябрь 2018 года. 

Разминка разрешена по центральной аллее спортивно-оздоровительного центра «Олимп». 

Разминка запрещена по беговой дорожке стадиона и от СОЦ «Олимп» в сторону шоссе Владимир – 

Кольчугино. Спортсмены, нарушившие данное требование могут быть дисквалифицированы. 

Опасные места и запрещенные для бега районы. 

Все застроенные территории огорожены заборами. Вход и выход на эти территории только через 

проходы, обозначенные на карте. Представляют опасность в темное время - спортивные снаряды 

(перекладины, «шведские» стенки, скамейки, не высокие заборы и другие приспособления), строительный 

мусор (местами огорожен красно-белой лентой). Необходимо быть внимательным при преодолении 

канавы с водой по мостику, шириной 1 метр. Здесь возможно встречное движение. В районе 

заброшенного пляжа, много различных построек из металла, заросших высокой травой. Опасно – 

передвижение по краю обрывистого берега реки. 

Выход на шоссе Владимир – Кольчугино и движение по нему запрещено. 

СВЕДЕНИЯ О ДИСТАНЦИЯХ 
ГРУППА КМ КП ГРУППА КМ КП ГРУППА КМ КП 

М10 0,92 8 М45 3,03 17 Ж18 3,23 18 

М12 1,07 11 М55 2,66 16 Ж20 3,87 21 

М14 2,51 16 М65 2,17 15 ЖЭ 3,87 21 

М16 3,03 17 М75 2,17 15 Ж21А 3,23 18 

М18 3,59 19    Ж35 3,23 18 

М20 3,87 21 Ж10 0,92 7 Ж45 2,66 16 

МЭ 4,24 25 Ж12 1,07 9 Ж55 2,17 15 

М21А 3,59 19 Ж14 2,17 15 Ж65 2,17 15 

М35 3,59 19 Ж16 2,66 16 Ж75 1,07 9 
 

С последнего КП до финиша – движение по разметке 30 метров. 

Дистанции для возрастных категорий МЖ10,12 проходят по территории СОЦ «Олимп» и в 

непосредственной близости (не далее 20 метров) от забора СОЦ «Олимп». 

Внимание: Допуск участников на старт только при наличии исправного фонаря (для всех 

возрастных категорий) и наручных часов (для возрастных категорий МЖ10,12,14,16). 
Район соревнований ограничен: 

С севера – асфальтированная дорога. 

С юга – спортивно-оздоровительный центр «Олимп». 

С запада – шоссе Владимир – Кольчугино. 

С востока – река Колокша. 

При потере в лесу – необходимо двигаться на юг до СОЦ «Олимп» (к месту проведения соревнований). 

АА – 180 

 

27 октября 2018 года 

КРОСС – КЛАССИКА 
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТНОСТИ, СПОРТКАРТЕ 
Место старта и финиша располагается у подножия Прусовой горы. 

Прусова гора - место битвы дружины князя Всеволода Юрьевича с войсками его племянника - 

рязанского князя Глеба Ростиславича. В летописях это междоусобное сражение описано под 1177 

годом. Одержав победу в этом сражении, князь Всеволод утвердился на великокняжеском престоле. 

Он стал известен как великий князь владимирский Всеволод III Большое Гнездо. 



 

От спортивно-оздоровительного центра «Олимп» до места старта и финиша 2 километра пешком по 

разметке (красно-белая лента), 4,5 километра на транспорте (смотрите схемы). При движении пешком к 

месту проведения соревнований пешком необходимо пересекать шоссе Владимир – Кольчугино с очень 

интенсивным движением автотранспорта. Переход через шоссе строго по пешеходному переходу и 

идти по обочине шоссе как можно дальше от проезжей части.  

В дождливую погоду движение пешком на старт рекомендуется в резиновых сапогах. 

 

Местность – пологий склон высотой до 25 метров.  Лес большей частью средней проходимости. Много 

поваленных деревьев.  Дорожная сеть развита средне. Район соревнований со всех сторон ограничен 

полями. 

Опасные места. Поваленные деревья. Сучьи деревьев. Местами – бытовой мусор. 
Карта. Для групп М10, Ж10 - масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. Для остальных групп - масштаб 

1:7500, сечение рельефа 2,5 метра. Размер карты 21 см х 29 см. Карты герметизированы. 

Карта подготовлена Хариным А.А. Корректировка – сентябрь-октябрь 2018 года.  

 

СВЕДЕНИЯ О ДИСТАНЦИЯХ 
ГРУППА КМ КП ГРУППА КМ КП ГРУППА КМ КП 

М10 1,63 8 М45 4,27 17 Ж18 3,94 16 

М12 2,07 9 М55 3,68 14 Ж20 5,17 19 

М14 3,39 14 М65 3,11 12 ЖЭ 5,17 19 

М16 4,27 17 М75 3,11 12 Ж21А 3,94 16 

М18 5,01 19    Ж35 3,94 16 

М20 6,04 22 Ж10 1,62 7 Ж45 3,68 14 

МЭ 6,04 22 Ж12 1,95 9 Ж55 3,11 12 

М21А 5,01 19 Ж14 3,11 12 Ж65 3,11 12 

М35 5,17 19 Ж16 3,68 14 Ж75 2,07 9 

Начало ориентирования от места старта. С последнего КП до финиша – по разметке 40 метров. 

При потере в лесу – необходимо двигаться на северо-восток до поля, далее к месту старта. АА45. 

 

Для групп М10, Ж10 – трасса от места старта до КП 1 и КП 2 частично промаркирована красно-белой 

лентой. 

 

Парковка автотранспорта в соответствие со схемой – на поле. Большая просьба на парковать 

автомобили на дороге, идущей вдоль леса. По этой дороге будут двигаться участники возрастных 

категорий МЖ10,12. 
 

28 октября 2018 года 

КРОСС – ВЫБОР 
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТНОСТИ, СПОРТКАРТЕ 
Место старта и финиша на территории оздоровительного лагеря «Икар». От спортивно-оздоровительного 

центра «Олимп» до места старта 750 метров, из них 350 метров по шоссе Владимир – Кольчугино с 

очень интенсивным движением автотранспорта. 

Переход через шоссе строго по пешеходному переходу и идти по обочине шоссе 

как можно дальше от проезжей части (См. схему движения). 
Для размещения участников соревнований предоставлено помещение клуба. Разминка участников – на 

территории лагеря «Икар» (см. схему). Туалеты располагаются рядом с клубом и рядом с воротами в ОЛ 

«Березка» (см.схему). 

Парковка автомобилей для всех участников – на территории Центра соревнований – СОЦ «Олимп». Далее 

пешком 500 метров – по схеме. 

Парковка автомобилей вдоль шоссе запрещена. Будет работать патруль ДПС 

и эвакуатор. 
 

Местность – слабо пересеченная с невыразительными плавными формами рельефа. Лес большей частью 

среднепроходимый. Много искусственных ям (типа капониров) и окопов по форме буквы «Т». Дорожная 

сеть развита слабо. Используются территории двух оздоровительных детских лагерей, огороженных 

заборами. Вход и выход на эти территории только в тех местах, которые обозначены на карте как 

проходы и разрывы в знаке забора. 

 

 



Опасные места. 
На территории лагерей различные препятствия, типа низких перекладин (турников). Острые сучки 

деревьев. 

Выход на шоссе и движение на дистанции вдоль шоссе Владимир – Кольчугино запрещено. 

Для групп МЖ 10,12 - от 60 до 90 процентов дистанций проходят по территории оздоровительных 

лагерей «Икар» и «Березка». Небольшая часть дистанции проходит вдоль забора и широкой просеки за 

пределами лагерей. Необходимо двигаться вдоль забора и широкой просеки. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДИСТАНЦИЯХ 

На местности установлено 38 контрольных пунктов. На карту нанесено 32 контрольных пунктов. 

Участникам необходимо отметиться на следующем количестве контрольных пунктов из числа 

контрольных пунктов, нанесенных на карту: 

 
ГРУППА Кол-во КП ГРУППА Кол-во КП ГРУППА Кол-во КП 

М14 15 М55 17 Ж20 22 

М16 18 М65 13 ЖЭ 25 

М18 22 М75 11 Ж21А 19 

М20 24   Ж35 18 

МЭ 29   Ж45 17 

М21А 20 Ж14 14 Ж55 14 

М35 23 Ж16 16 Ж65 11 

М45 21 Ж18 20 Ж75 10 

Начало ориентирования от места старта. С последнего КП до финиша – по разметке 50 метров. 

 

КП 100 – последний (финишный) обязательный КП. В случае, если спортсмен нарушил порядок 

прохождения КП, т.е. не прошел через последний (финишный) обязательный КП, его результат 

должен быть аннулирован (п.4.3.3 Правил).  
 

Карта. Для групп МЖ 10, 12 - масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра. Для остальных групп - 

масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра. Размер карты 21 см х 29 см. 

Карты герметизированы. Карта подготовлена Хариным А.А. в 2007 году. В 2015 году новая редакция 

карты подготовлена Дьячковым В.В. Корректировка – сентябрь - октябрь 2018 года. 

 

Район соревнований ограничен: 

С севера – асфальтированная дорога, поле, местами четкой границы нет. 

С юга – линия электропередач (ЛЭП) 

С запада – поле, лесная дорога, местами четкой границы нет. 

С востока – шоссе Владимир - Кольчугино 

При потере в лесу – необходимо двигаться на восток до шоссе Владимир - Кольчугино. Далее до 

оздоровительного лагеря «Икар» (к месту проведения соревнований). 

 

Для групп МЖ10,12 – дистанция в заданном направлении. 
Параметры дистанции: 

Группа КМ КП 

М10 1,6 9 

Ж10 1,5 9 

М12 2,0 11 

Ж12 1,8 11 

Начало ориентирования от места старта. С последнего КП до финиша – по разметке 50 метров 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 


