
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 
Чемпионат и Первенство 

Центрального Федерального 
округа. 

 
3 этап V зимней Спартакиады 
учащихся Центрального и 

Приволжского Федеральных 
округов. 

 
Всероссийские соревнования 

среди студентов. 
 

 
Ивановская область, Ивановский район,  

ДСОЛ КД «Березовая роща». 
 

1. Общая информация 
 
1.1 Организаторы соревнований  и проводящие организации: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федеральным агентством по образованию 

Российской Федерации, Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения, Федерацией 
спортивного ориентирования России, комитетом Ивановской области по спорту, Федерацией спортивного 
ориентирования Ивановской области  и ОГОУ ДОД СДЮШОР №3 г. Иваново. 

Главный судья   Свирь А.В.  г. Воронеж СВК 
Главный секретарь  Трубников Д.В. г. Дзержинск СВК 
Зам гл судьи по СТО  Прокофьев Б.М. г. Ярославль  СВК 
Директор соревнований  Худякова Л.А.  г. Иваново СВК 
 
1.2 Место и время проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с 7 февраля по 10 февраля  2011 года на базе  детского спортивно-оздоровительного 

лагеря круглогодичного действия (ДСОЛ КД) «Березовая роща» 
 
1.3 Программа соревнований: 
 

7 февраля 
 
 
8 февраля 
 
9 февраля 
 
10 февраля 

Приезд участников соревнований, 
мандатная комиссия,  официальная тренировка 
 
лыжная гонка – маркированная трасса (25-90 мин, 0830203811Я) 
 
лыжная гонка – классика (35-60 мин, 0830143811Я) 
 
лыжная гонка – эстафета 3 чел (0830183811Я) 



 

1.4 Возрастные группы: 
Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному ориентированию на 2011 год и V зимней Спартакиады учащихся. 
 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних участников в пути и в 

дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. Участникам иметь при себе 
медицинский полис, паспорт или свидетельство о рождении. Договор о страховании от несчастного случая 
(оригинал) обязателен. 

 
1.5  Заявочный взнос: 
Размер заявочного взноса и аккредитация  согласно финансовым условиям ФСО России: 
400 руб/чел в день – Чемпионат Центрального Федерального округа 
250 руб/чел в день – Первенство Центрального Федерального округа 
300 руб/чел в день – Всероссийские соревнования среди студентов 
Аккредитация  - 100 рублей в день с вида программы 
Аренда ЧИПов – участники МЖ14, 17 – 30 рублей в день, группы МЖ20, МЖЭ – 50 рублей в день 

Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет: Физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» 
ИНН 3702553185 КПП 370201001 
БИК 0424067638 
р/с 40703810200000000092 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф. 237 
или сдается наличными в день прохождения мандатной комиссии. 

Представителям команд обязательно иметь при себе реквизиты ваших организаций. 
 
1.6 Сроки и форма подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате и Первенстве России ЦФО, 3 этапе V зимней 
Спартакиаде учащихся ЦФО и ПрФО и Всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивному 
ориентированию – в он-лайн системе на http://sportident.ru/entry, при невозможности – факсом высылаются до 15 
января 2011 года 
Заявки на проживание необходимо подать до 20 декабря 2010 года на E-mail: ivanovo_orientir@dsn.ru, 
факс: 8 (4932) 32-40-83 

 

2. Организационная информация 
 

2.1 Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения: 
 
№ 
ти
па 

Тип размещения Цены за 1 сутки 
 

Контактный телефон 
8 (4932) 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ДСОЛ КД «Березовая роща» 
 
 
 
 
ДСОЛ КД «Березовая роща» 
гостиница 
 
 
 
 
 
 
Гостиница «Турист» 
Иваново, ул. Набережная, 19 
есть Wi-Fi 
 
 
 
 

850 руб. 
проживание (500р) и питание (350р) 

(100 мест) 
 
 
2-3 ком. квартиры с кухней на 1-2 чел 
проживание (1150р) питание (350р)           
(с человека) 

(22 места) 
 
 
 
 
от 450р – для школьников (имеются 
скидки)        с человека 
от 1820р – 2-х местный  (за номер) 
до 3520 – полулюс (за номер) 
В стоимость входит континентальный 
завтрак в ресторане «Турист» 
 

 
32-40-83 

 
 
 

32-40-83 
 
 
 
 
 
 
 

37-65-19 
turisthotel@scont.ru 

 
 
 
 
 

 



 

4 
 
 
 
 
 

5. 

 
Гостиница «Иваново»                             
г. Иваново, ул. К.Маркса, 46 
напротив ж/д вокзала 
 
 
 
Профилакторий медико-
восстановительного центра 

 
от 624 до 1128 - одноместные номера * 
от 960 до 1680 - двухместные номера 
завтрак - 120 руб 
 
 
 
2-хместные номера – 550 руб. с человека с 
питанием 
душ на этаже, есть баня (отдельная плата) 
всего – 40 мест 
Подтверждение проживания до 20 
декабря 2010г 

 
37-65-45 

 
 
 
 
 

32-40-83 
 

* С учетом повышения цены на проживание в гостинице «Иваново»  
Для проживающих в гостиницах г. Иваново могут быть организованы обеды в ДСОЛ КД 

«Березовая роща». 
 
В предварительной заявке обязательно указать вариант проживания и дату приезда. 
 

3. Общая информация для всех дней соревнований. 
 
 Местность. Пересеченная, с  максимальным перепадом высот до 25 метров, закрытая на 60 %.  
 
Карты для всех дней масштаба 1:10000, сечением рельефа 5 метров. Размер  карт формат А4. 
  
8 февраля. Маркированная дистанция – по зимней карте для заданного направления. Система 
штрафа по варианту – «С». Максимальный штраф на одном КП – 3 мин. 
 
 

Группа Длина  км Кол-во КП 
МЭ, М20 11-12 13-14 
ЖЭ, Ж20 8-9 10-11 

М17 8-9 10-11 
Ж17 6-7 9-10 
М14 5-6 7-8 
Ж14 4-4.5 6-7 

 
9 февраля. Лыжная гонка - классика. 

 
Группа Длина  км Кол-во  КП 

МЭ, М20 12-13 15-17 
ЖЭ, Ж20 9-10 13-14 

М17 9-10 13-14 
Ж17 7-8 10-11 
М14 6-7 8-10 
Ж14 5 7-8 

 
10 февраля. Эстафета в заданном направлении. 

 
Группа Длина на этапе 

км 
Кол-во  КП 

МЭ, М20 8-9 10-12 
ЖЭ, Ж20 7-8 9-11 

М17 7-8 9-11 
Ж17 6-7 8-10 
М14 5-6 8-9 
Ж14 4.5-5 6-8 

Рассеивание на всех этапах по системе «ФАРСТА». 
 



 

Полигон - Предоставляется для тренировок, рядом с центром соревнований (ДСОЛ КД «Бёрезовая 
Роща»). 
 
За неделю до проведения соревнований – возможно участие в двух стартах: Чемпионат и Первенство 
Ивановской области по спортивному ориентированию на лыжах (спринт и классика - по карте 
полигона.) 

 
 
2.2 Проезд на соревнования: 

 поездом до ст. Иваново: от ж/д вокзала следуют рейсовые автобусы №104: 

 расписание отправления автобусов №104 от ж/д вокзала – 06.30, 10.25, 12.30, 14.30, 17.10.  

 Транспортные услуги: 

Для доставки участников с ж/д вокзала для тех, кто будет проживать в ДСОЛ КД «Березовая роща» 

Газель (Форд) 8 мест  1000 руб. 

Мерседес  18 мест  1300 руб. 

Автобус  27 мест  1700 руб. 

Для доставки участников в дни соревнований для тех, кто проживает в гостиницах г. Иваново (туда и 

обратно): 

Мерседес  18 мест  2600 руб. 

Автобус  27 мест  3400 руб. 

Телефоны для контакта при заказе автобуса: 

+7 915 821 09 10 

+7 902 243 51 50     Валерий 

8 (4932) 49-17-07   

 

 на личном транспорте: по трассе (А113) Иваново – Фурманов - Кострома не доезжая п. Бибирево 

поворот налево на п.Озерное - Березовая роща (11км)  

 

До встречи на соревнованиях! 


