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Чемпионат Центрального Федерального округа 

по спортивному ориентированию 

Первенство Центрального Федерального округа 

по спортивному ориентированию 

Фестиваль по спортивному ориентированию 

«Меленковское раздолье» 
 

(Владимирская область, г. Меленки, 28 июня - 02 июля 2018 года) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

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 Меленковского района Владимирской области 

ГБУ ВО «СШОР по спортивному ориентированию» 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи 

 

600020 г.Владимир, ул.Вокзальная, д.65-а Телефон/факс: +7(4922)493219 

Адрес электронной почты: melenki2016@mail.ru 

Горин Владимир Владимирович – 8(910)6781217 

Яксанов Дмитрий Сергеевич – 8(902)8823615 

 

3. Место соревнований, центр соревнований 

 

Владимирская область, г.Меленки. 

Центр соревнований – загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» - 

7 километров от города Меленки. 

Небольшой фильм о ЗОЛ «Солнечная поляна» 

http://www.youtube.com/watch?v=QPeXtxumOdA#t=59 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы 

 

28.06.2018 
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 

тренировка) 

29.06.2018 Кросс - спринт 0830011811Я 

mailto:melenki2016@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=QPeXtxumOdA#t=59
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30.06.2018 Кросс – лонг 0830031811Я 

01.07.2018 
Кросс – эстафета – 3 человека 0830071811Я (ЦФО) 

Кросс – классика 0830021811Я (Фестиваль) 

02.07.2018 День отъезда 

 

5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов. 

К чемпионату и первенству Центрального федерального округа допускается 

спортивная сборная команда города Москвы.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда.  

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации – 7 

мужчин и 7 женщин в каждой возрастной категории. От субъектов Российской 

Федерации, команды которых заняли 1-3 место в командном зачете чемпионата и 

первенства России, чемпионата и первенства федерального округа предыдущего 

года и текущего года в составе спортивной сборной команды допускаются до 14 

мужчин и до 14 женщин. От субъекта Российской Федерации – организатора 

данных соревнований в составе спортивной сборной команды допускаются до 21 

мужчины и до 21 женщины.  

От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для 

участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в спортивных 

дисциплинах: кросс - эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы. 

От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в 

составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно 

большее число эстафетных групп.  

Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации 

выступает не в полном составе, допускается участие сборных эстафетных групп, 

составленных жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из спортсменов 

субъектов Российской Федерации. Эти сборные эстафетные группы участвуют вне 

конкурса, результаты вносятся в протоколы после результатов полных эстафетных 

групп. 

К участию в чемпионате федерального округа допускаются спортсмены: 

мужчины и женщины 2000 г.р. и старше. 

К участию в первенстве федерального округа допускаются спортсмены: 

юноши, девушки (до 19 лет)  - 2000-2001 года рождения; 

юноши, девушки (до 17 лет)  - 2002-2003 года рождения; 

юноши, девушки (до 15 лет)  - 2004-2006 года рождения. 

 

К участию в фестивале по спортивному ориентированию «Меленковское 

раздолье» допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 

МЖ10 – 2008 – 2009 года рождения; 

МЖ12 – 2006 – 2007 года рождения; 

МЖ21А – 2000 г.р. и старше 

МЖ35 – 1983 г.р. и старше 

МЖ40 – 1978 г.р. и старше 

МЖ45 – 1973 г.р. и старше 
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МЖ50 – 1968 г.р. и старше 

МЖ55 – 1963 г.р. и старше 

МЖ60 – 1958 г.р. и старше 

МЖ65 – 1953 г.р. и старше 

МЖ70 – 1948 г.р. и старше 

МЖ75 – 1943 г.р. и старше 

 

При количестве участников менее 5 человек в одной возрастной категории 

организаторы соревнований вправе объединить такую возрастную категорию с 

более младшей. 

  

6. Особенности местности соревнований 

Масштаб карт 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в 2013 

- 2016 году Дьячковым Виктором Васильевичем (г. Тамбов). Общая площадь 

района соревнований – 11 кв.км. 
 

                              
 

7. Типы и цены размещения и питания 

 

Вариант 1 

 

Загородный оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» - центр соревнований - 

структурное подразделение муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

Меленковского района. 

Количество мест в спальных корпусах – 150 (6-7 местные комнаты). 

Стоимость проживания и питания – 800 рублей в сутки за 1 человека. 

Бронирование размещения, получение счетов на оплату по безналичному расчету, 

оформление документов на размещение в ЗОЛ «Солнечная поляна» по телефону: 

8(49247) 2-20-96 или по электронной почте cvr-melenki@rambler.ru - Юлия 

Владимировна Шуянцева - директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Меленковского района (Владимирская обл. г. Меленки, ул. Красноармейская, д.98). 

 

Вариант 2 

 

Палаточный лагерь на территории ЗОЛ «Солнечная поляна». 

Стоимость – 150 рублей в сутки за 1 человека (туалет, душ, вода, вывоз бытовых 

отходов). 

Приготовление пищи разрешается исключительно на газовых плитках и примусах. 

Возможно питание в столовой ЗОЛ «Солнечная поляна» - 500 рублей в сутки за 1 

человека. 

Информацию о размещении в палаточном лагере, заказе питания в столовой - по 

телефону: 8(49247) 2-20-96 или по электронной почте cvr-melenki@rambler.ru - 

mailto:cvr-melenki@rambler.ru
mailto:cvr-melenki@rambler.ru
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Юлия Владимировна Шуянцева - директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» Меленковского района (Владимирская обл. г. Меленки, ул. 

Красноармейская, д.98). 

 

Вариант 3 

 

Турбаза «Спутник» Муромского приборостроительного завода. Расстояние до 

центра соревнований – 25 км. Количество мест – до 100. Передвижение на личном 

транспорте, заказных или рейсовых автобусах. 

Стоимость проживания и питания, контактные данные для бронирования 

проживания и питания будут указаны в бюллетене №2. 

 

Вариант 4 

 

Мотель «Южные зори» (г.Меленки, ул.Мичурина, д.111). 

Расстояние до центра соревнований – 10 километров. Передвижение на личном 

транспорте или рейсовых автобусах. 

Бронирование размещения самостоятельное по телефонам: 8(49247) 23222. 

 

8. Проезд к Центру соревнований – ЗОЛ «Солнечная поляна» 

 

Расстояние от города Владимира до Центра соревнований – 145 километров. 

Расстояние от города Мурома до Центра соревнований – 45 километров. 

 

Проезд к Центру соревнований ЗОЛ «Солнечная поляна» может осуществляться 

следующим образом. 

1. Доставка участников соревнований в Центр соревнований на заказном 

транспорте от вокзалов города Владимира и города Мурома. 

Цены и порядок доставки на заказном транспорте будут указаны в 

информационном бюллетене № 2. 

2. Самостоятельный проезд на рейсовых автобусах от автовокзалов городов 

Владимир, Муром, Касимов, Рязань. Расписание движения рейсовых автобусов от 

автовокзалов Владимирской области - http://vladavtovokzal.ru  

От автовокзала города Меленки возможна организация доставки до Центра 

соревнований на заказном транспорте. 

Цены и порядок доставки на заказном транспорте будут указаны в 

информационном бюллетене № 2. 

 

9. Климатические условия 

 

Среднестатистическая температура воздуха во Владимирской области в июне: + 18 

градусов, возможны дожди. 

 

 

 

 

 

 

http://vladavtovokzal.ru/
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Центр 
соревнований 


