ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(велокроссовые дисциплины)

19-21.08.2021
(Владимирская область, Ковровский район)
Информационный бюллетень
1. Наименование организаторов соревнований:
Департамент физической культуры и спорта Владимирской области
Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
ГБУ ВО «СШ по спортивному ориентированию»
Администрация Ковровского района
Главный судья:
Главный секретарь:

Кудрявый Александр, ССВК (Ковровский р-н)
Архипова Жанна, ССВК (Ковровский р-н)

2. Контактные данные для связи:
Кудрявый Александр Павлович – 8-915-779-40-25, электронная почта: velopole@yandex.ru.
Архипова Жанна – 8-919-018-82-48, электронная почта zhannaartemova@yandex.ru.
3. Даты проведения соревнований и виды программы:
19 августа
День заезда
13.30 – 14.30 – мандатная комиссия (ДОЛ Лесной городок, главный вход)
15.00 – старт первого участника дисциплины Велокросс-спринт (ДОЛ Лесной
городок, главный вход)
20 августа
11.00 – старт первого участника дисциплины Велокросс-классика (лесной массив
Черный дол, г. Ковров)
13.30 – награждение победителей и призеров первого и второго дня
соревнований (Черный дол)
21 августа
11.00 – старт первого участника дисциплины Велокросс-общий старт (город
Доброград, озеро)
13.30 – награждение победителей и призеров третьего дня соревнований
4. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия:
- мужчины, женщины
– 2003 года рождения и старше;
- юноши, девушки (до 18 лет)
- 2004-2006 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет)
- 2007-2009 годов рождения;
Для детей будет организована группа Мальчики, девочки (до 12 лет) в рамках Первенства
Ковровского района.
5. Финансовые условия участия в соревнованиях:
Заявочный взнос за участие в соревнования составляет:
400 руб./день - для групп Мужчины, Женщины
250 руб./день – для остальных групп
На соревнованиях будет применяться система бесконтактной электронной отметки.
Стоимость аренды ЧИПа у организаторов: для бесконтактной отметки – 100 рублей за 1 вид
программы, для контактной отметки – 50 руб. за один вид программы. Оплата аренды ЧИПа
производится при прохождении комиссии по допуску участников.
6. Условия размещения участников:
1. Гостиницы, хостелы, частные квартиры города Коврова (самостоятельное бронирование)
2. Организаторы изучают возможность размещения участников в ДОЛ «Лесной городок»,
предварительное согласование руководства лагеря получено. При положительном решении
вопроса будет организовано размещение участников в ДОЛ «Лесной городок», стоимость
проживания с питанием – 800 руб. сут/чел. Для обеспечения информацией руководства лагеря
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организаторы просят сообщить о желании участников соревнований забронировать проживание в
2
ДОЛ «Лесной городок» по адресу электронной почты организаторов соревнований. Об
окончательном решении по вопросу проживания участникам будет сообщено дополнительно и
заблаговременно.
3. Мотель пос. Мелехово. Телефон для бронирования: 8-903-833-77-59.
Бронирование
самостоятельное.
7. Заявки на участие:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием персонального номера
чипа Sportident принимаются до 17 августа 2021 года онлайн на сайте www.sportident.ru и (или) на
адрес электронной почты организаторов (zhannaartemova@yandex.ru).
8. Проезд в центр соревнований:
Центр соревнований расположен в ДОЛ «Лесной городок».
1. Автомобильным транспортом (см. схему, приведена ниже).
2. От автовокзала и ж/д вокзала г. Коврова до деревни Бельково курсирует рейсовый автобус (на
Суханиху). Время отправления: 7.20, 13.55, 16.05. От деревни Бельково до центра соревнований
пешком 1,7 км.
2. Можно воспользоваться услугами такси. Стоимость приблизительно 350-400 руб. От вокзала
города Коврова, время в пути 23 мин.
Центры всей дней соревнований доступны на велосипеде (классика – 6 км; велокросс-общий старт
– 16 км).
Организованная доставка участников к местам соревнований транспортом организаторов
осуществляться не будет.
9. Хронометраж на соревнованиях
На соревнованиях будет применяться система хронометража немецкой фирмы SPORTident.
Станции будут запрограммированы на бесконтактную отметку (30 см от станции).
10. Предварительная техническая информация:
Особенности местности соревнований:
Масштаб карт: 1:7500 (велокросс-спринт и велокросс-общий старт), 1:10 0000 (велокроссклассика). Формат карт – А4 во все дни соревнований.
Велокросс-спринт – местность овражно-балочного типа, лес смешанных пород. Сеть дорог
и троп хорошо развита. Перепад на склоне до 30 метров, 35% троп, присутствующих на карте,
подготовлены искусственно, к соревнованиям прокошены.
Велокросс-общий старт: местность овражно-балочного типа. Перепад на склоне до 25
метров, залесенность района 70%. Сеть дорог и троп развита, 50% присутствующих в районе
соревнований дорог и троп подготовлены искусственно.
Предварительные параметры дистанций:
Участниками соревнований будут предложены параметры дистанций в соответствии с
действующими Правилами соревнований. Точные данные по параметрам дистанций будут
опубликованы за 4 дня до начала соревнований.
11. Схема подъезда к местам соревнований.
Велокросс-спринт – ДОЛ Лесной городок, главный вход.
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3mVGf1C
Велокросс-классика – о месте старта будет сообщено дополнительно.
Велокросс-общий старт – Доброград, озеро
Заезд осуществляется через село Великово, поворот налево напротив кладбища, затем по схеме.
Парковка машин разрешена в указанном месте, от парковки до озера движение осуществляется на
велосипеде или пешком, расстояние 300 м.

3

11. Подведение итогов и награждение
Соревнования личные. Победители и призеры в каждой дисциплине Чемпионата и Первенства
Владимирской области награждаются дипломами и медалями.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

