Кубок России по спортивному ориентированию
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Фестиваль по спортивному ориентированию «Золотые ворота»
Владимирская область, г.Владимир, 15-18 августа 2019 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 города Владимира
ГБУ ВО «СШОР по спортивному ориентированию»
2. Адрес и номера телефонов для связи
Адрес: г.Владимир, ул.Вокзальная, д.65-а Телефон/факс: +7(4922)493219
Адрес электронной почты: vladimircup2019@mail.ru
Горин Владимир Владимирович – 8(910)6781217
Яксанов Дмитрий Сергеевич – 8(902)8823615
3. Место соревнований, центр соревнований:
Центр соревнований – гостиничный
Судогодское шоссе, д.15
http://www.klyazma-hotel.ru/

комплекс

«Клязьма»,

г.Владимир,

4. Даты проведения соревнований и виды программы
15.08.2019
16.08.2019
17.08.2019
18.08.2019
19.08.2019

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
тренировка)
Кросс – эстафета – 4 человека 0830081811Я (КР и ВС)
Кросс – спринт 0830011811Я (для участников Фестиваля)
Кросс – спринт 0830011811Я
Кросс – спринт – общий старт 0830091811Я
День отъезда
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5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия
Кубок России (личный зачет)
Возрастные категории: мужчины, женщины
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. В состав сборной команды субъекта Российской
Федерации дополнительно могут быть включены кандидаты в спортивную
сборную команду России по спортивному ориентированию от соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: 7
мужчин и 7 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;
К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах в
возрастные категории мужчины и женщины, допускаются спортсмены: мужчины и
женщины 2001 г.р.и старше.
Всероссийские спортивные соревнования (личный зачет)
Возрастные категории: юноши, девушки (до 15 лет); юноши, девушки (до 17
лет); юноши, девушки (до 19 лет).
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федераций.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда. В состав спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации дополнительно могут быть включены кандидаты в
спортивные сборные команды России по спортивному ориентированию.
От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3 место в командном
зачете на чемпионате или первенстве федерального округа предыдущего или
текущего года в состав спортивной сборной команды допускается до 14
спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов Российской Федерации,
занявших 1-3 место в командном зачете на чемпионате или первенстве России
предыдущего или текущего года в состав спортивной сборной команды
допускается до 21 спортсменов в каждой возрастной категории (мужчины,
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки). От субъекта
Российской Федерации – организатора данных соревнований в состав спортивной
сборной команды допускается до 21 спортсмена в каждой возрастной категории.
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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 спортсменок женского пола.
Фестиваль по спортивному ориентированию «Золотые ворота»
Возрастные категории:
МЖ10 – 2009 – 2010 года рождения
МЖ12 – 2007 – 2008 года рождения
МЖ21А – 2001 г.р. и старше
МЖ35 – 1984 г.р. и старше
МЖ45 – 1974 г.р. и старше
МЖ55 – 1964 г.р. и старше
МЖ65 – 1954 г.р. и старше
МЖ75 – 1944 г.р. и старше
6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Заявочный взнос за 1 участника Кубка России за 3 дня соревнований
составляет – 1650 рублей.
Заявочный взнос за 1 участника Всероссийских спортивных соревнований за
3 дня соревнований составляет – 1200 рублей.
Заявочный взнос за 1 участника фестиваля по спортивному ориентированию
«Золотые ворота» за 3 дня соревнований составляет: для возрастных категорий
МЖ10,12,65,75 – 600 рублей; МЖ21А,35,45,55 – 1200 рублей.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: для
получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет.
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие
в соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по
безналичному расчету необходимо произвести до 08 августа 2019 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 в бесконтактном и контактном режимах.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: для бесконтактной
отметки - 100 рублей за 1 вид программы, для контактной отметки – 50 рублей за 1
вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении комиссии по
допуску участников.
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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.
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 08 августа 2019 года через он-лайн систему SI-Entry по
адресу: http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=4282
8. Проезд в город Владимир
Расписание движения поездов: www.rzd.ru
Расписание движения автобусов: http://vladavtovokzal.ru
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9. Типы и цены размещения и питания:
Вариант 1 (основной) Центр соревнований.
Гостиничный комплекс «Клязьма». http://www.klyazma-hotel.ru/
Количество мест – до 100.
Проживание и питание (специальная цена для участников соревнований –
действует – при бронировании до 01 июня 2019 года) - 1300 рублей в сутки за 1
человека (при бронировании: кодовое слово – спортивное ориентирование).
Отдел продаж и бронирования: +7 (902) 881-13-60, +7 (903) 648-83-68, +7 (4922)
32-94-68, klyazma-bron@mail.ru
Князева Наталья Валерьевна – руководитель отдела продаж.
Бронирование проживания и питания осуществляется участниками соревнований
самостоятельно.
Вариант 2
Санаторий «Заклязьменский». https://vk.com/sanatory72
Количество мест – до 130.
800 метров от Центра соревнований.
Проживание и питание (специальная цена для участников соревнований –
действует – при бронировании до 01 июня 2019 года) - 1300 рублей в сутки за 1
человека (при бронировании: кодовое слово – спортивное ориентирование).
Отдел бронирования: +7 (906) 561-05-05, +7 (4922) 32-97-50, sanbron@mail.ru
Нелли Витальевна – руководитель.
Бронирование проживания и питания осуществляется участниками соревнований
самостоятельно.
Вариант 3
Гостиницы, хостелы г. Владимира.
Например: http://hostelwow.ru/ru/ - +7 900 5886546 Юлия Валерьевна
Внимание: специальные цены для участников соревнований установлены при
бронировании до 01 июня 2019 года.
В период с 01 июня по 31 августа во Владимире и Суздале – высокий
туристический сезон.
10. Место и время первого совещания представителей:
Работа комиссии по допуску участников – 15 августа 2019 года с 10 часов до
17 часов.
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 15 августа 2019
года в 18 часов 30 минут 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)
(допускается использование контактных Чипов).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12. Возможности для тренировок или участия в открытых соревнованиях
Календарь спортивных мероприятий РФСОО «Федерация спортивного
ориентирования Владимирской области» размещен на сайте: www.vlacem.ru
13. Сведения о характере и особенностях местности районов соревнований
Местность: жилые районы, историческая часть, парки города Владимира. В
парках – проходимость от хорошо до трудно пробегаемой.
Во всех дисциплинах разрешается использование обуви с металлическими
шипами.
14. Предварительные параметры дистанций
16.08.19
Кросс – эстафета – 4 чел
Кросс - спринт

М10
Ж10
М12
Ж12
М14
Ж14
М16
Ж16
М18
Ж18
МЭ
ЖЭ
М21А
Ж21А
М35
Ж35
М45
Ж45
М55
Ж55
М65
Ж65
М75
Ж75

Длина
дистанции
(км)
1,2
1,2
1,9
1,7
2,2-2,3
2,2-2,3
2,5-2,7
2,3-2,4
2,7-2,8
2,5-2,7
2,8-3,0
2,7-2,8
2,5-2,7
2,5-2,7
2,7-2,8
2,3-2,5
2,3-2,5
2,3-2,4
2,3-2,4
2,4
2,4
2,2
2,2
2,0

Количество
КП
7
7
11
11
15
15
16
15
17
16
18
17
16
16
17
16
16
15
15
14
14
12
12
12

17.08.19
Кросс - спринт
Длина
дистанции
(км)
1,5
1,5
1,9
1,8
2,4
2,3
2,7
2,6
2,8
2,7
3,1
2,8
2,8
2,7
2,8
2,6
2,6
2,4
2,4
2,3
2,2
1,9
1,5
1,5

Количество
КП
10
10
12
12
18
18
20
20
21
20
24
22
21
20
21
20
20
18
18
18
16
12
10
10

18.08.19
Кросс – спринт – общий
старт
Длина
дистанции
(км)
1,2
1,2
2,0
2,0
3,0
2,7
3,4
3,2
4,1
3,7
4,3
4,0
3,2
3,0
3,2
3,0
3,2
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
2,2
2,0

Количество
КП
9
9
12
12
18
16
20
18
22
20
24
22
18
16
18
16
16
14
14
14
14
14
14
12

Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в 2017 2019 годах. Общая площадь районов соревнований – 4,5 кв.км.
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15. Климатические условия
Среднестатистическая температура воздуха во Владимире в августе: + 17,8
градусов (колеблется от 4.5°C до 32.1°C), возможны дожди.
16. Образцы карт районов соревнований

17. Районы, запрещенные для посещения участниками соревнований
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