
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

Объединенный Чемпионат и Первенство Северо-Западного  
и Центрального Федеральных округов по спортивному ориентированию. 

 
 

Ивановская обл., Заволжский р-он                                                                                      24-28.06.2010г 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации и Федерация спортивного ориентирования России. 
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется комитетом Ивановской  
области по спорту, Федерацией спортивного ориентирования Ивановской области и ОГОУ ДОД 
СДЮШОР №3. 
 

Участники соревнований 
Мужчины 
М14 (мальчики до 15 лет; 1996 г.р.) 
М16 (юноши до 17 лет; 1994-1995 г.р.) 
М18 (юноши до 19 лет; 1992-1993 г.р.) 
М20 (юниоры до 21 года; 1990-1991 г.р.) 
МЭ 
МО (открытая группа) 
Женщины 
Ж14 (девочки до 15 лет; 1996 г.р.) 
Ж16 (девушки до 17 лет; 1994-1995 г.р.) 
Ж18 (девушки до 19 лет; 1992-1993 г.р.) 
Ж20 (юниорки до 21 года; 1990-1991 г.р.) 
ЖЭ 
ЖО (открытая группа) 

К участию в соревнованиях не допускаются участники 1997 года рождения и моложе.  
От субъекта РФ для участия в эстафете допускается по ДВЕ эстафетные команды в каждой возрастной 
группе. Не допускается участие в эстафетах команд, составленных из спортсменов разных субъектов РФ. 
Квалификация спортсменов: 
мужчины, женщины; юниоры до 21 года, юниорки до 21 года; юноши до 19 лет, девушки до 19 лет, - не 
ниже 2 разряда;  
мальчики до 15 лет, девочки до 15 лет; юноши до 17 лет, девушки до 17 лет – не ниже 2 юн. разряда. 
Состав команды: 4 спортсмена в каждой возрастной группе, представитель, тренер (на каждые 8 
спортсменов – 1 тренер) 
 

Программа соревнований 
24 июня – день приезда (в т.ч. мандатная комиссия, официальная тренировка) 
25 июня – спринт  (до 25 мин;  0830011811Я) 
26 июня – классика  (30-60 мин;  0830021811Я) 
27 июня – эстафета  (2 чел;  0830061811Я) 
28 июня – день отъезда участников соревнований 
 

Условия финансирования 
Расходы на проезд, питание, размещение, спортивное обслуживание несут командирующие организации. 
Согласно финансовым условиям участия в соревнованиях календаря ФСО России 2010 года, 
утвержденных Президиумом от 17.09.2009 г., заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет: 

Чемпионат Северо-Западного и Центрального Федеральных округов – 600 рублей 
Первенство Северо-Западного и Центрального Федеральных округов – 300 рублей 

Взнос за аккредитацию представителей и тренеров – 300 рублей. 
Оплата заявочного взноса (по безналичному расчету) производится по реквизитам: 
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. (Наименование платежа – взнос за 
участие в соревнованиях) или наличными при прохождении мандатной комиссии 
Представители команд должны представить при прохождении мандатной комиссии документ об оплате и 
иметь реквизиты организации. 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORT-ident. 
При наличии собственного ЧИПа в предварительной заявке указать его. Стоимость аренды ЧИПа – 100 
рублей для участников Чемпионата и 50 рублей – для участников Первенства за все дни соревнований. 
Оплата аренды ЧИПов только при прохождении мандатной комиссии на месте соревнований. 
 

Информация для участников 
Центр соревнований в ООО «Долматовский центр спорта и отдыха» в 130 км от Иваново, в Заволжском 
районе Ивановской области. 
Организаторы предлагают следующие услуги по размещению: 
Проживание         300 руб/день 
Питание        250 руб/день 
Всего          200 мест. 
Реквизиты для оплаты питания и проживания в ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
 
г. Заволжск (профилакторий химзавода) 16 км от центра соревнований 
2-х комнатные квартиры со всеми удобствами      700 руб/сут 
3-х местные номера (душ на этаже: 100 руб.)      450 руб/сут 
Имеется столовая для организации питания участников по заказу от команд от 150 руб 
Всего 100 мест 
Отчетные документы во всех местах проживания - предоставляются 
Размещение в полевых условиях экологический сбор составляет 50 руб/день с человека. В стоимость 
входит – обеспечение дровами, туалетами, уборка территории проживания участников, обустройство 
поляны соревнований. Желательно иметь газовые плитки для приготовления пищи для участников, 
во время проведения соревнований. 
 
Один из дней соревнований в 16 км от центра соревнований. Транспортные расходы за доставку 
участников на старт: 50 руб./чел 
 

Предварительная техническая информация 
25.06.2010г спринт 
Местность – овражно-лощинного типа, закрытая ≈ на 70%, перепад высот на склоне до 25 метров. 
Параметры дистанции 
МЭ, М20   4,0 км  12-13 КП 
М18, ЖЭ, Ж20  3,2 км  10-11 КП 
М16, Ж18, МО  3,0 км    9-10 КП 
М14, Ж16, ЖО  2,3 км      7-8 КП 
Ж14    2,1 км      6-7 КП 
 
26.06.2010г классика 
Местность – слияние реки Мережки и Волги. Рельеф овражного типа с большим количеством мелких 
деталей. Перепад высот на склоне до 35 метров. Лес различной проходимости. На дне оврагов крапива. 
Грунт преимущественно твердый. Карту и дистанцию пересекает шоссе. Переход шоссе для всех групп 
будет организован в тоннеле (высота 3 метра). Старт и финиш разделен.  
Карта: М 1 : 10 000, сечение рельефа 5 метров. Подготовлена в 2009 году. 



Параметры дистанции: 
Ж14    2,0 км    7 КП 
М14    2,2 км    9 КП 
Ж16, ЖО   3,0 км    9 КП 
М16, МО   4,0 км  12 КП 
Ж18    4,0 км  15 КП 
М18    6,0 км  17 КП 
Ж20    5,0 км  16 КП 
М20    7,0 км  20 КП 
ЖЭ    6,0 км  18 КП 
МЭ    8,0 км  22 КП 
 
27.06.2010г 2-х этапная эстафета 
Местность – берег р. Мера с рельефами овражно-лощинного типа. Перепад высот на склоне до 40 метров. 
Длина этапа: 
МЭ, М20   4,1 км  16-17 КП 
М18, ЖЭ, Ж20  3,0 км  14-15 КП 
М16, Ж18, МО  2,750 км 12-13 КП 
М14, Ж16, ЖО  2,250 км 10-11 КП 
Ж14    2,0 км  9-10 КП 
 
На данных соревнованиях будут организованы открытые группы для мужчин (МО) и женщин 
(ЖО). Параметры дистанции в этих  группах по М16 и Ж16 соответственно. 
Заявочный взнос в этих группах 150 рублей в день. Награждение в этих группах по принципу 
«лотереи» - по 3 приза в группе. 
 
 

Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организации не позднее 18 
июня 2010 года по электронной почте ivanovo_orientir@dsn.ru, в он-лайн системе http://sportident.ru/entry/  
или по факсу 8 (4932) 32-40-83. По телефону заявки не принимаются. Заявки на участие в соревнованиях, 
подписанные руководителем субъекта РФ в области физической культуры и спорта и допуском врача, 
предоставляются при прохождении мандатной комиссии. 
 
Для заказа автобусов для встречи участников с поездов и автобусов, просьба обращаться по 
телефону +7 910 987 33 90 - Альбина 
 
Так же предоставляются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 
спортсмена отсутствует допуск врача; 
- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал); 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного 
разряда за последние 2 года; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов, которых заявляют в 
следующую, более старшую возрастную группу, в том числе для участия в эстафете; 


