Информационный бюллетень № 1-2
23-ий ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«ВЛАДИМИРО - СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(21 - 25 октября 2021 года)
1.1. Организаторы соревнований: Департамент физической культуры и спорта
Владимирской области, РФСОО «Федерация спортивного ориентирования
Владимирской области», ГБУ ВО «СШ по спортивному ориентированию».
Телефон для справок: 8(4922)493219, 8(910)6781217 – Горин Владимир
Владимирович, 8(902)8823615 – Яксанов Дмитрий Сергеевич.
Адрес электронной почты: vsr2019@mail.ru
1.2. Время и место проведения соревнований. Центр соревнований.
С 21 по 25 октября 2021 года. Владимирская область, город Владимир.
Центр соревнований (место проведения комиссии по допуску) – лыжная база
парка культуры и отдыха «Дружба» (г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 22Д
(см.схему)).
Офис соревнований – помещение ГБУ ВО «СШ по СО» г. Владимир, ул.
Вокзальная, д.65А.
1.3. Программа соревнований:
22 октября (пятница)
- приезд участников, работа комиссии по допуску

- с 10.00 до 15.30
- соревнования в ночных условиях: старт в 18.00
Кросс - спринт (до 25 мин.) 0830011811Я
23 октября (суббота)
- соревнования – Кросс – классика, 0830021811Я
24 октября (воскресенье) - соревнования – Кросс – многодневный, 0830051811Я
25 октября (понедельник) - отъезд участников
1.4. Возрастные группы:
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам:
МЖ10 (2011-2012 г.р.), МЖ12 (2009-2010 г.р.), МЖ14 (2007-2008 г.р.),
МЖ16 (2005-2006 г.р.), МЖ18 (2003-2004 г.р.), МЖЭ (2002 г.р. и старше),
МЖ21А (2002 г.р. и старше), МЖ35 (1986-1977 г.р.), МЖ45 (1976-1967 г.р.),
МЖ55 (1966-1957 г.р.), МЖ65 (1956-1947), МЖ75 (1946 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).
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1.5. Сроки и форма подачи заявок:
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident
может быть подана до 22.00 17 октября 2021 года через он-лайн систему SI-Entry
по адресу: https://sportident.online/
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 физкультурноспортивную 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.
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).
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COVID-19
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.
Допуск к соревнованиям команд из других субъектов РФ осуществляется
при наличии у участников и сопровождающих лиц результатов лабораторного
обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) с
результатом не позднее, чем за 3 дня до заезда на территорию региона.
Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми
участниками правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков,
медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению
дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц с
признаками инфекционных заболеваний.
1.6. Финансовые условия:
Заявочный взнос участников соревнований за 1 соревновательный день (в
рублях):
МЖ 10,12,65,75 – 200 рублей; МЖ 14,16,18,21А,35,45,55 – 400 рублей; МЖЭ –
550 рублей.
Только 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 16 октября 2021 года.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Наименование получателя платежа - индивидуальный предприниматель Иванова
Ирина Владимировна.
ИНН 332701155821 ОГРНИП 304332733900174
Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва
Расчетный счет № 40802810708510000413
Кор/счет № 30101810145250000411
БИК 044525411
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.
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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.
Количество ЧИПов для бесконтактной отметки для аренды ограничено.
1.7. Размещение и питание участников:
1.7.1. Гостиничный комплекс «Амакс Золотое кольцо» (г. Владимир,
ул. Чайковского, д. 27) – до 300 мест.
Проживание: 1100 руб/чел при двух или трехместном размещении в номерах
категории стандарт (за 1 сутки), 2200 рублей при одноместном размещении.
Питание: завтрак (шведский стол) – 300 рублей, обед – 400 рублей, ужин – 500
рублей.
Телефоны для бронирования: +7(4922)400800 или +7-910-0910905, Екатерина
Овезова.
Ссылка на описание номеров: https://vladimir.amaks-hotels.ru/rooms/standartdvukhmestnyy/
1.7.2. Гостиничный комплекс «Русская деревня» (г. Владимир, Московское
шоссе, д.5А) – до 120 мест.
Проживание: 1120 руб/чел при двух или трехместном размещении в номерах
категории стандарт (за 1 сутки), 2240 рублей при одноместном размещении.
Питание: завтрак – 400 рублей, обед – 400 рублей, ужин – 400 рублей.
Телефоны для бронирования: +7(4922)541624 или +7-900-5874546, Наталья
Сергеевна Дмитриева. Сайт: https://rusderevnya.ru
1.7.3. Гостиница спортивного комплекса «Торпедо» (г. Владимир,
ул. Дворянская, д. 67) – до 30 мест.
Проживание: 800 руб/чел (за 1 сутки). Телефон для бронирования: +7-9157798233, Анастасия.
1.7.4. Гостиничный комплекс «Клязьма» (г. Владимир, Судогодское шоссе,
д.15).
Проживание: 1000 руб/чел (за 1 сутки). 3-х разовое питание – от 1000 руб/чел.
Телефон для бронирования: +7(4922)324237 Сайт: https://klyazma-hotel.ru/
При бронировании в гостиницах указывайте, что являетесь участниками
соревнований по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь».
1.7.5. Гостиницы, хостелы, квартиры города Владимира.
1.8. Транспорт:
1.8.1. Проезд в г. Владимир
Расписание движения поездов: www.rzd.ru
Расписание движения автобусов: http://vladavtovokzal.ru
1.8.2. Проезд спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы
г. Владимира) до центра соревнований возможен на общественном транспорте,
такси. https://www.24tr.ru/vladimir/
1.9. Местность и карты:
Районы соревнований (карты подготовлены в 2020 – 2021 годах):
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1. Местность овражно-лощинного типа. Перепад высоты в районе соревнований до 25 метров. Овраги со склонами до 10 метров. Лес – от хорошей до плохой
проходимости. Дорожная сеть развита хорошо.
2. Равнинный тип местности с участками мелкосопочника. Дорожная сеть в
районе мелкосопочника развита хорошо. Большое количество заболоченных
участков и болот различной проходимости. Проходимость - от хорошо
пробегаемой до трудно пробегаемой.
3. Местность овражно-лощинного типа. Перепад высот в районе соревнований –
до 50 метров. Овраги со склонами до 25 метров. Лес различной проходимости – в
основном средне и труднопроходимой. Дорожная сеть развита средне.
Залесенность – 95%.
1.10. Приезд команд:
Работа комиссии по допуску к соревнованиям будет проходить в центре
соревнований – лыжная база парка культуры и отдыха «Дружба» (г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва, д. 22Д (см.схему)) - 22 октября 2021 года с 10.00 до 15.30.
Район проведения дисциплины «Кросс-спринт» - около центра
соревнований.
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