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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(велокроссовые дисциплины)
(20-25.06.2017 Владимирская область, Ковровский район, Доброград)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1-2
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 Ковровского района
Главный судья:
Зам. гл. судьи по оргвопросам
область).

Чесноков Владислав, ССВК (г. Пенза)
Кудрявый Александр, ССВК (Владимирская

2. Контактные данные для связи:
Кудрявый Александр Павлович – 8-915-779-40-25, 8-920-916-87-37, E-mail:
velopole@yandex.ru.
3. Место проведения соревнований:
Центр соревнований и размещения участников находится по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, д. Бельково, ДОЛ «Лесной городок».
Расстояние от города Ковров до центра соревнований – 10 км.
4. Даты проведения соревнований и виды программы:
20 июня День приезда. Комиссия по допуску участников (ДОЛ «Лесной
городок»)
21 июня Всероссийские соревнования – велокросс-классика 0830241811Я
22 июня Чемпионат России, Первенство России – велокросс-эстафета-2 человека
0830281811Я
23 июня Чемпионат России, Первенство России – велокросс-спринт
0830231811Я
24 июня Чемпионат России, Первенство России – велокросс-лонг 0830251811Я
25 июня День отъезда
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К участию в Чемпионате и Первенстве России и всероссийских соревнованиях
допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, согласно
Положению Минспорта России о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 года:
- мужчины, женщины
- 1996 года рождения и старше;
- юниоры, юниорки (до 21 года)
- 1997-1999 годов рождения;
- юноши, девушки (до 18 лет)
- 2000-2002 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет)
- 2005-2006 годов рождения;
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна сборная
команда.
В дни проведения Чемпионата и Первенства России будут организованы
соревнования для возрастных категорий Мальчики до 13 лет и Девочки до 13 лет –
2005-2006 годов рождения, МЖ 45 (при наличии предварительных заявок).
6. Заявки на участие:
Предварительные заявки на участие в соревнования с указанием персонального
номера чипа Sportident принимаются до 17 июня 2017 года в системе entry:
www.sportident.ru.
Заявка на участие в Чемпионате и Первенстве России, всероссийских соревнованиях
по форме, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство
о рождении;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и
норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм,
соответствующих спортивному званию за последние два года;
- 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.
Для участия в соревнованиях в возрастных категориях МЖ12 в комиссию по допуску
подаются следующие документы:
- заявка на участие, региональной спортивной федерацией и врачом врачебнофизкультурного диспансера;
- свидетельство о рождении;
- 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.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на
каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.
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.
Предварительные заявки на размещение и транспортные услуги принимаются до 17
июня по адресу: velopole@yandex.ru Кудрявый Александр Павлович.
7. Стартовый взнос, срок и оплата:
Стартовый взнос за участие в Чемпионате и Первенстве России согласно Финансовых
условий Федерации спортивного ориентирования России. Стартовый взнос в группах
Мальчики до 13 лет, Девочки до 13 лет, М45, Ж45 – 250 руб./день. Возможна оплата
по безналичному расчету. Для получения отчетных документов за заявочный взнос
оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет организатора. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой
заявочный взнос на участие в соревнованиях (название команды), НДС не
облагается». Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 17 июня
2017 года.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Некоммерческая организация
"Фонд развития спорта и помощи спортсменам и спортсменам-инвалидам"
Адрес: 601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Муромская, д. 6, оф. 202
Тел.: 8 (49232) 6-80-74
ИНН/КПП: 3305037667/330501001
Расчётный счёт 40703810100270006021
ПАО "МИнБанк" Г. МОСКВА
Кор.счёт 30101810300000000600
БИК: 044525600
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). Также
возможно оплата на месте при прохождении мандатной комиссии, но в данном случае
отчетные документы предоставляться не будут.
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIDENT.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: 50 рублей за 1 вид
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программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении комиссии по
допуску участников.
8. Размещение и питание участников:
ДОЛ «Лесной городок». 920 рублей в сутки – в стоимость входит размещение в 3-5
местных комнатах, 3-х разовое питание в столовой. Дети до 6-ти лет могут
размещаться с родителями без предоставления дополнительного места бесплатно.
Запрещено нахождение животных в комнатах.
При желании участников оплатить проживание и питание по безналичному расчету
им следует обращаться непосредственно к администратору ДОЛ «Лесной городок».
Для осуществления этого процесса необходимо сделать запрос на выставление счета
на электронный адрес: kovrov-lesnoi@yandex.ru Соколова Юлия Алексеевна, тел:
8-49232-50822, сайт: http://kovrovlesnoi.ru. Приготовление пищи в комнатах
запрещено. Питание организовывается с ужина 20 июня до обеда 24 июня (четверо
суток).
9. Транспортное обслуживание во время соревнований:
До центра соревнований можно добраться:
1. Автомобильным транспортом.
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 300 руб.,
время в пути 23 мин.
Центры всей дней соревнований будут доступны на велосипеде. Организованная
доставка участников к местам соревнований транспортом организаторов
осуществляться не будет.
10. Особенности местности соревнований:
Масштаб карт: 1:7500 (велокросс-спринт), 1:10 000 (велокросс-эстафета, велокроссклассика), 1:15 000 (велокросс-лонг).
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.
Спринт – местность городского типа с прилегающим лесным массивом.
Карты подготовлены в мае-июне 2017 года Кудрявым А. П. (Владимирская
область).
Фрагменты карт местности соревнований.
Спринт

Эстафета

Классика

Лонг
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Запрещенные для тренировок районы:

10. Подведение итогов и награждение
Соревнования лично-командные. Победители и призеры в каждой дисциплине
Чемпионата и Первенства России награждаются дипломами и медалями, победители
и призеры по сумме 3-х личных дней соревнований награждаются ценными призами.

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!
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