
                     
 

22-ой ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ» 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

(23 - 25 октября 2020 года) 
 

Информационный бюллетень № 3 
 

ПРОГРАММА 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный судья – Горин Владимир Владимирович, ССВК (Владимирская область) 

Главный секретарь – Яксанова Татьяна Анатольевна, ССВК (Владимирская область) 

Первый заместитель главного судьи – Глазырин Олег Васильевич, ССВК (Нижегородская 

область) 

Заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению – Леонтьев Анатолий 

Вячеславович, ССВК (Владимирская область) 

Заместитель главного судьи по информационным технологиям – Яксанов Дмитрий 

Сергеевич, ССВК (Владимирская область) 

Судья-инспектор – Иванов Сергей Сергеевич, ССВК (Владимирская область) 
 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Центр соревнований располагается в помещении лыжной базы парка культуры и отдыха 

«Дружба». 

Со всей информацией о соревнованиях участники и представители смогут познакомиться в 

Центре соревнований, на сайте www.vlacem.ru, странице https://vk.com/orienteering33 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ПЯТНИЦА 23.10. 

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

допуску 

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

СУББОТА 24.10. 

09.45 – открытие соревнований, награждение победителей и призеров Фестиваля 

спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь» в дисциплине «Кросс-спринт» 

(сцена на центральной площадке парка культуры и отдыха «Дружба»). 

11.00 – 14.00 – соревнования в дисциплине «Кросс-классика» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.10. 

10.00 – 12.45 – соревнования в дисциплине «Кросс-многодневный» 

13.15 – награждение победителей и призеров Фестиваля спортивного ориентирования 

«Владимиро-Суздальская Русь» (по сумме времени соревнований 24 и 25 октября), 

закрытие соревнований (сцена на центральной площадке парка культуры и отдыха 

«Дружба»)  

ПОНЕДЕЛЬНИК 26.10. 

- отъезд участников и гостей соревнований 

 

http://www.vlacem.ru/
https://vk.com/orienteering33


ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Настоящие соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, программой соревнований и другими документами 

соревнований. 
 

ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Текущие результаты соревнований будут транслироваться в он-лайн режиме в сети 

интернет. С предварительными результатами можно будет ознакомиться на сайте 

www.vlacem.ru, странице https://vk.com/orienteering33. На бумажных носителях протоколы 

предварительных результатов размещаться не будут. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД 

К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: МЖ10 

(2010-2011 г.р.), МЖ12 (2008-2009 г.р.), МЖ14 (2006-2007 г.р.), МЖ16 (2004-2005 г.р.), 

МЖ18 (2002-2003 г.р.), МЖЭ (2001 г.р. и старше), МЖ21А (2001 г.р. и старше), МЖ35 

(1985-1976 г.р.), МЖ45 (1975-1966 г.р.), МЖ55 (1965-1956 г.р.), МЖ65 (1955-1946), МЖ75 

(1945 г.р. и старше). 

Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: мужчины, женщины 

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

девушки (до 15 лет) (МЖ14). 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА 

На соревнованиях 23 октября 2020 года – общая компьютерная жеребьевка по возрастным 

категориям. 

На соревнованиях 24 октября 2020 года – общая компьютерная жеребьевка по возрастным 

категориям. На соревнованиях 25 октября 2020 года – жеребьевка по результатам 

соревнований 24 октября 2020 года. Спортсмен, занявший 1 место 24 октября 2020 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 23 октября 2020 года. 

Соревнования 24 октября и 25 октября 2020 года: победитель и призеры определяются по 

сумме времени двух стартов (24 и 25 октября 2020 года). 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение (открытие, закрытие соревнований) будет проходить на сцене парка «Дружба» 

(см. схемы) с учетом ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной 

инфекции.  

Соревнования в ночных условиях - 23 октября: награждаются победитель и участники, 

занявшие 2 и 3 место, в каждой возрастной категории. 

Соревнования 24 и 25 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 
Во время проведения соревнований в районе «Финиша» будет находиться машина 

медицинской помощи. 
 

ТУАЛЕТЫ 

Туалеты располагаются в месте проведения соревнований (см. схему). На территории парка 

«Дружба» работают туалеты (для участников соревнований бесплатное посещение). 

 

 

http://www.vlacem.ru/
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

КАРТЫ 

23 октября 2020 года – карта подготовлена в условных знаках ISSproм 2019. 

24,25 октября 2020 года – карты подготовлены в условных знаках ISOM 2017. 

Размер карт на все дни соревнований - 21 см х 29 см.  Карты герметизированы.  
 

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 SportIdent.  Станции работают в 

контактном и бесконтактном режимах. 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Контрольное время прохождения дистанции: 

23 октября – 75 минут для всех возрастных категорий по всем дистанциям 

24 октября – 120 минут для всех возрастных категорий по всем дистанциям 

25 октября – 100 минут для всех возрастных категорий по всем дистанциям 
 

ДВИЖЕНИЕ ДО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Смотрите схему расположения мест проведения соревнований. 
 

ТЕЛЕФОНЫ 

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

наличии исправного и полностью заряженного сотового телефона. 
 

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.  
 

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. 

 

Нахождение участников на соревнованиях допускается при соблюдении ими правил 

личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и 

перчаток), социальной дистанции. 

 

 



23 октября 2020 года 

КРОСС – СПРИНТ (соревнования в ночных условиях) 
 

Место проведения: г. Владимир, Парк «Дружба». Место старта и финиша – 

смотрите схему. Координаты арены (старта, финиша): 56.108795, 40.337314 

Местность: Парковая зона с большим количеством аттракционов, спортивных 

снарядов и других мелких объектов (временные аттракционы – надувные и прочие – 

на карте не показаны). Лесопарковая зона с проходимостью от хорошо пробегаемой 

до трудно пробегаемой. Лес лиственный. Перепад высоты в районе соревнований – 

20 метров. Овраг – высота склонов до 10 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 

Вертикальной зеленой штриховкой (знак 407) на карте показаны районы с высокой 

травой (высота до 1,5 метров). Муравейники в карте не показаны.  

Опасные места: локальные свалки мусора. Крутые склоны оврага. 

Место для размещения участников: предусматривается на открытом воздухе с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м. Смотрите схему. 

После финиша: участникам запрещено выходить в район соревнований до 

окончания соревнований. Разрешается движение на парковки и остановки 

общественного транспорта тем же путем, что и при движении на старт. 
Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

Мужчины 3,21 21 14,1 х 4,8 1:4000 2,5 

Женщины 2,75 18 12,5 х 4,8 1:4000 2,5 

М18 2,65 18 12,5 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж18 2,49 17 11,9 х 4,8 1:4000 2,5 

М16 2,4 17 11,9 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж16 2,27 16 11,3 х 4,8 1:4000 2,5 

М14 2,02 15 10,7 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж14 1,96 13 9,6 х 4,8 1:4000 2,5 

Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

М21А,35 2,65 18 12,5 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж21А,35 2,49 17 11,9 х 4,8 1:4000 2,5 

М45 2,4 17 11,9 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж45М55 2,27 16 11,3 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж55,65М65,75 1,96 13 9,6 х 4,8 1:4000 2,5 

М12 1,0 11 8,5 х 4,8 1:4000 2,5 

Ж12,75 0,9 10 7,9 х 4,8 1:4000 2,5 

М10 0,8 7 6,2 х 4,8 1:4000 2,5 

М10 0,7 7 6,2 х 4,8 1:4000 2,5 

Расстояние от места старта до точки начала ориентирования – 35 метров.  

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

Дистанции для возрастных категорий М10,12 Ж10,12,75 проходят по территории 

парка «Дружба», огороженного непреодолимым забором. 

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 – застроенная территория (г. Владимир). 

С юга – пос. Вышка. 

С запада – поле. 

С востока – застроенная территория (г. Владимир). 

При потере – необходимо двигаться на север до места старта. А90. 



24 октября 2020 года 

КРОСС – КЛАССИКА 
 

 

Место проведения: г. Владимир, Парк «Дружба». Место старта и финиша – 

смотрите схему. Расстояние от Арены до Старта – 250 метров. Координаты старта: 

56.108931, 40.333187; арены (финиша): 56.110088, 40.336372. 

Местность: Лесопарковая зона с проходимостью от хорошо пробегаемой до трудно 

пробегаемой. Лес лиственный. Перепад высоты в районе соревнований – до 35 

метров. Овраги – высота склонов до 15 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 

Вертикальной зеленой штриховкой (знак 407) на карте показаны районы с высокой 

травой (высота до 1,5 метров). Знаком 415 на карте показан недавно вспаханный 

участок поля (движение по этому участку разрешается).  

На местности присутствует большое количество муравейников. Муравейники в карте 

не показаны. 

Опасные места: локальные свалки мусора. Крутые склоны оврага. Шоссе Владимир 

– Москва. Выход на шоссе Владимир – Москва запрещен. 

Место для размещения участников: предусматривается на открытом воздухе с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м. Смотрите схему. 

 
Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

Мужчины 6,93 25 16,4 х 4,8 1:10000 2,5 

Женщины 5,65 20 13,6 х 4,8 1:10000 2,5 

М18 5,55 18 12,4 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж18 4,75 16 11,4 х 4,8 1:10000 2,5 

М16 4,56 14 10,2 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж16 4,07 14 10,2 х 4,8 1:10000 2,5 

М14 3,69 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж14 3,22 11 8,5 х 4,8 1:10000 2,5 

Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

М35 5,65 20 13,6 х 4,8 1:10000 2,5 

М21А 5,55 18 12,4 х 4,8  1:10000 2,5 

Ж21А,35 4,75 16 11,4 х 4,8 1:10000 2,5 

М45 4,56 14 10,2 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж45М55 4,07 14 10,2 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж55,65М65,75 3,22 11 8,5 х 4,8 1:10000 2,5 

М12 2,12 7 6,2 х 4,8 1:5000 2,5 

Ж12,75 2,1 7 6,2 х 4,8 1:5000 2,5 

М10Ж10 1,16 5 5,1 х 4,8 1:5000 2,5 

Расстояние от места старта до точки начала ориентирования – 60 метров.  

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

Район соревнований ограничен: 

С севера – застроенная территория (г. Владимир), шоссе Владимир - Москва. 

С юга – железная дорога. 

С запада – местами четкой границы, п. Юрьевец (г. Владимир).  

С востока – застроенная территория (г. Владимир), п. Вышка. 

При потере – необходимо двигаться на север до места старта. АА90. 

 
 

 

 



25 октября 2020 года 

КРОСС – МНОГОДНЕВНЫЙ 
 

Место проведения: г. Владимир, Парк «Дружба». Место старта и финиша – 

смотрите схему. Расстояние от Арены до Старта – 600 метров. Координаты старта: 

56.109403, 40.327108; арены (финиша): 56.110088, 40.336372. 

Местность: Лесопарковая зона с проходимостью от хорошо пробегаемой до трудно 

пробегаемой. Лес лиственный. Перепад высоты в районе соревнований – до 45 

метров. Овраги – высота склонов до 20 метров. Дорожная сеть развита хорошо. 

Вертикальной зеленой штриховкой (знак 407) на карте показаны районы с высокой 

травой (высота до 1,5 метров). Знаком 415 на карте показан недавно вспаханный 

участок поля (движение по этому участку разрешается).  

На местности присутствует большое количество муравейников. Муравейники в карте 

не показаны. 

Опасные места: локальные свалки мусора. Крутые склоны оврага. Шоссе Владимир 

– Москва. Выход на шоссе Владимир – Москва запрещен. 

Место для размещения участников: предусматривается на открытом воздухе с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м. Смотрите схему. 
Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

Мужчины 7,0 17 11,9 х 4,8 1:10000 2,5 

Женщины 5,93 16 11,3 х 4,8 1:10000 2,5 

М18 6,08 16 11,3 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж18 4,45 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

М16 4,5 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж16 4,13 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

М14 3,76 11 8,5 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж14 3,11 10 7,9 х 4,8 1:10000 2,5 

Возрастная 

категория 

Длина 

дистанции (км) 

Количество 

КП 

Размер 

легенды (см) 

Масштаб 

карты 

Сечение 

рельефа (м) 

М35 5,93 16 11,3 х 4,8 1:10000 2,5 

М21А 6,08 16 11,3 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж21А,35 4,45 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

М45 4,5 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж45М55 4,13 13 9,6 х 4,8 1:10000 2,5 

Ж55,65М65,75 3,11 10 7,9 х 4,8 1:10000 2,5 

М12Ж75 2,05 8 6,8 х 4,8 1:5000 2,5 

Ж12 1,86 8 6,8 х 4,8 1:5000 2,5 

М10Ж10 1,0 5 5,1 х 4,8 1:5000 2,5 

 

Расстояние от места старта до точки начала ориентирования – 30 метров.  

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

Район соревнований ограничен: 

С севера – застроенная территория (г. Владимир), шоссе Владимир - Москва. 

С юга – железная дорога. 

С запада – местами четкой границы, п. Юрьевец (г. Владимир).  

С востока – застроенная территория (г. Владимир), п. Вышка. 

При потере – необходимо двигаться на север до места старта. АА90. 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 



 
 

Ближайшая остановка общественного транспорта от Центра 

соревнований – остановка «Парк Дружба» (расстояние 600 метров). 

 

Нахождение участников на соревнованиях 

допускается при соблюдении ими правил личной 

гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок и перчаток), социальной 

дистанции. 


