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Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа 
по спортивному ориентированию на лыжах 

26-30 января 2012 года, Ковров 
Информационный бюллетень 1-2 

 
1. Организаторы соревнований: 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Федерация спортивного ориентирования России, Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Владимирской области, Федерация спортивного 
ориентирования Владимирской области, Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс 
«Вымпел». 

Директор соревнований: Кудрявый Александр, СВК, Ковров, 8-920-916-87-37 
Главный судья: Горин Владимир, СВК, Владимир, 8-910-678-12-17 
Главный секретарь: Артемова Жанна, I кат., Ковров, 8-915-753-50-71 
Зам. гл. судьи по СТО: Чесноков Станислав, СВК, Ковров, 8-905-616-10-91 
Инспектор: Чесноков Владислав, СВК, Пенза, 8-905-366-60-72 
 
2. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся в лесном массиве близи д. Суханиха (ДОЛ «Солнечный») 

Ковровского района Владимирской области (в 20 км от г. Коврова) в период с 26 по 30 января 
2012 г.  Центр соревнований: гостиница «Ковров» ( г. Ковров, ул. Урицкого, дом 14). 

 
3. Особенности организации соревнований: 
В сроки проведения Чемпионата и Первенства ЦФО параллельно проводятся: II Зимняя 

Универсиада и Всероссийские соревнования среди ветеранов. Центр соревнований – один для 
всех соревнований – гостиница «Ковров». Район проведения соревнований – один и тот же для 
всех соревнований. Время заезда в ДОЛ «Солнечный» будет регламентировано 
организаторами в соответствии со временем старта участников.  Все участники будут 
размещаться до старта в здании столовой ДОЛ «Солнечный».  

Ввиду ограниченности мест размещения транспорта в месте проведения соревнований  
и ввиду того, что автомобильная дорога, по которой осуществляется заезд, идет по району 
пролегания дистанций, заезд участников будет осуществлен в основном транспортом 
организаторов. Участники, использующие  личный автотранспорт для заезда на место 
соревнований, будут обязаны оставить транспортное средство в деревне Суханиха (в районе 
остановки автобуса) и далее передвигаться пешком до места соревнований 2,2 км.  

 
 
3. Программа соревнований: 

Дата Программа и наименование дисциплин Код дисциплины 
26 января День заезда. Прием заявок, мандатная комиссия – 10.00-

17.00; модельная тренировка – 11.00-16.00 
 

27 января 12.00 лыжная гонка – маркированная трасса (35-50 мин.) 0830203811Я 
28 января 11.30 лыжная гонка – трехэтапная эстафета  
29 января 12.00 лыжная гонка –  классика (40-55 мин.) 0830143811Я 
30 января  Отъезд участников  

Тренировочный полигон: 
Проводится в черте города Коврова, в районе «Черный дол». Подъезд к району 

тренировочного полигона осуществляется троллейбусом номер 1, 2, 3, 4 (остановка конечная 
«Троллейбусное депо»). Далее 300 метров по ходу троллейбуса до входа в карту,  
обозначенного призмой. Призма – начало ориентирования.  
 

4. Участники соревнований: 
Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о  

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 
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Соревнования Чемпионата ЦФО проводятся по группам:  
Мужчины, женщины (не ниже II разряда). 
Соревнования Первенства ЦФО проводятся по группам:  
Юноши, девушки до 18 лет (не ниже III разряда), мальчики, девочки до 15 лет (не ниже 

2ю разряда). 
 
5. Местность и карты: 

 
Местность слабопересеченная овражно-балочного типа, коренной берег реки Клязьмы. 

Используется карта масштабов 1:5000 (спринт), 1:7500 (маркированная трасса, эстафета),  
сечение рельефа 2,5 м., подготовлена в октябре-ноябре 2011 г.  

Маркированная дистанция:  
Масштаб карты 7500.  Карта – летняя. Соревнования проводятся по «раскатанному» 

району, все лыжни наносятся на карту как дороги и тропы соответствующей градации. 
Особенности организации: маркированная дистанция с проколами. Вариант А (правильно – 
неправильно), «цена штрафа» – одна минута.  

 
6. Размещение и питание: 
Размещение участников в центре соревнований осуществляется  в «Мини-отеле» 

гостиницы «Ковров». 
Варианты размещения:  

№ пп Категория номера Кол-во 
номеров 

Стоимость 
проживания за 1 
сутки за номер 

1 Трехместный номер высшей категории ( полный санузел, 
холодильник, телефон, телевизор) 
 

1 2800 

2 7 2500 

3 Одноместный 1 категории (полный санузел, холодильник, 
телефон, телевизор) 

5 1000 

4 Двухместный 1 категории (полный санузел, холодильник, 
телефон, телевизор) 

3 1700 

5 Семейный однокомнатный (полный санузел, холодильник, 
телевизор), один трехместный номер и 2 двухместных 

3 2000 

6 Двухместный 3 категории без удобств. 9 400 руб.   
с человека 

7 Четырехместный 1 категории (полный санузел) 5 750 руб. 
 с человека 

Помещение для подготовки лыж находится в подвале гостиницы. 
 
Питание: 
Питание (завтрак, обед, ужин) будет организовано в ресторане «Ковров», 

расположенного в гостинице «Ковров». Стоимость трехразового питания будет составлять 
400-450 руб. в день на одного человека.  

Заявки на проживание, питание отправлять директору соревнований на адрес 
электронной почты: velopole@yandex.ru. Последний срок подачи заявок на проживание и 
питание – до 20 января 2012 г.  

 
7. Проезд. 
7.1. Проезд в г. Ковров: 
Расписание поездов до станции Ковров: 
Со стороны Москвы: 
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Название поезда Прибытие на ст. Ковров 
036Э МОСКВА ЯР - Н.НОВГОРОД 00-10 
059А С-ПЕТЕР-ГЛ - Н.НОВГОРОД 02-13 
092И МОСКВА КАЗ - СЕВЕРОБАЙК 12-40 
018Е МОСКВА ЯР - ПЕРМЬ 2 12-45 
032Г МОСКВА ЯР - КИРОВ ПАСС 18-50 
084М МОСКВА ЯР - ПРИОБЬЕ 22-05 
030Н МОСКВА ЯР - КЕМЕРОВО П 22-40 
110Э МОСКВА КУР - Н УРЕНГОЙ 22-45 
131Г С-ПЕТЕР-ГЛ - ИЖЕВСК 23-37 
024М МОСКВА КАЗ - Н.НОВГОРОД 23-49 

 
Со стороны Нижнего Новгорода: 

Название поезда Прибытие на ст. Ковров 
031Г КИРОВ ПАСС - МОСКВА ЯР 02-37 
109М Н УРЕНГОЙ - МОСКВА КУР 03-41 
017Е ПЕРМЬ 2 - МОСКВА ЯР 03-51 
029Н КЕМЕРОВО П - МОСКВА ЯР 09-45 
146У ЧЕЛЯБИНСК - С-ПЕТЕР-ГЛ 13-50 
347Й УФА - С-ПЕТЕР-ГЛ 14-00 
903Э ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР 15-55 
113И НОВОСИБ ГЛ - БРЕСТ ЦЕН 18-15 
059Г Н.НОВГОРОД - С-ПЕТЕР-ГЛ 20-52 
945Э ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР 19-10 
084Е ПРИОБЬЕ - МОСКВА ЯР 22-18 
035Г Н.НОВГОРОД - МОСКВА ЯР 22-50 
023Э Н.НОВГОРОД - МОСКВА КАЗ 23-45 

 
Расписание электропоездов от станции Владимир до станции Ковров: 

Название электропоезда Отправка  со ст. Владимир 
Владимир — Вязники 05-43 
Владимир — Нижний Новгород 06-30 (экспресс) 
Владимир — Ковров-1 08-52 
Владимир — Ковров-1 12-30 
Владимир — Ковров-1 15-30 
Владимир — Гороховец 17-40 
Владимир — Ковров-1 21-25 

Время в пути электропоезда от ст. Владимир до ст. Ковров 1 час 20 мин. 
 
Расписание электропоездов от станции Нижний Новгород до станции Ковров: 

Название электропоезда Отправка  со ст. Нижний Новгород 
Нижний Новгород (Московский вокзал) 
— Владимир 

16-35 (экспресс) 

Время в пути электропоезда от ст. Нижний Новгород до ст. Ковров 3 часа. 
 
7.2. Проезд в центр соревнований от городского автовокзала.  
Автовокзал и ж/д вокзал г. Коврова  расположены в одном здании.  Гостиница «Ковров» 

расположена в 1 км от ж/д вокзала г. Коврова. Время в пути пешком составляет 15 мин., на   
машине – 2-3 мин.  
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Проезд до центра соревнований на такси: стоимость рейса легкового автомобиля 

такси гостиницы «Ковров» составляет  от 60-70 руб. Заказ такси рекомендуем осуществлять по 
телефону 8-920-932-00-44 – «Такси-33». При заказе такси «Такси-33» необходимо сообщить о 
том, что пассажиры имеют чехлы с лыжами. Директор соревнований не рекомендует 
использовать такси, находящиеся на привокзальной площади. 

 
7.3. Проезд от центра соревнований (гостиница «Ковров») до места проведения 

соревнований ДОЛ «Солнечный».  
Расстояние от центра соревнований до места проведения соревнований составляет  20 

км, время в пути – приблизительно 30 мин.  
Проезд на транспорте организаторов: 
Организаторы обеспечивают централизованную доставку участников соревнований к 

месту проведения соревнований на заказных автобусах. Стоимость доставки к месту 
соревнований и обратно составляет 300 руб. за 3 дня на одного человека. Просьба к 
участникам соревнований: до 20 января сообщить предварительно организаторам о намерении 
использовать транспорт организаторов для доставки к месту проведения соревнований. 

Проезд до места проведения соревнований на такси: 
Стоимость рейса легкового автомобиля такси до ДОЛ «Солнечный» составляет  от 240 

руб. Заказ такси рекомендуем осуществлять по телефону 8-920-932-00-44 – «Такси-33». При 
заказе такси «Такси-33» необходимо сообщить о том, что пассажиры имеют чехлы с лыжами. 

Проезд до места проведения соревнований на личном автотранспорте: 
Схема проезда из центра соревнований к месту соревнований на личном 

автотранспорте будет вывешена в центре соревнований – гостинице «Ковров». 
 
8. Финансовые условия: 
Размер заявочного взноса:  
Чемпионат ЦФО – 400 руб. за одного участника за одну дисциплину 
Первенство ЦФО - 250 руб. за одного участника за одну дисциплину. 
Аренда ЧИПов: 30 руб/день. 
Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию Муниципального учреждения «Спортивный 

комплекс «Вымпел»: 
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УФК по Владимирской области (ОФК 10, муниципальное учреждение «Спортивный 
комплекс «Вымпел» л/с 03283Р08350) 

ИНН 3305014934 
КПП 330501001 
р/сч 40703810000081000048 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир 
БИК 041708001 
Вид платежа: КБК 76730399040040000180 
Форма оплаты: перечислением. Оформление необходимых отчетных документов 

производится на основании банковской квитанции или платежного поручения о перечислении 
заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

Возможна оплата наличными в центре соревнований. 
 
9. Заявки: 
Предварительные заявки на соревнования принимаются до 20 января 2012 года по 

адресу: zhannaartemova@yandex.ru (Артемовой Ж. В.) Бланк предварительной заявки 
размещен в Приложении 1. 

Официально оформленные заявки должны быть представлены в мандатную 
комиссию. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации 
(оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 

норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена, которого 

заявляют в следующую, более старшую возрастную группу, в соответствии с Правилами, в том 
числе для участия в эстафетах. 

 
Будем рады встрече с Вами на Ковровской земле!!! 
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Приложение 1. 
 

Предварительная заявка 
 

на участие в соревнованиях: Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивному ориентированию 
на лыжах, г. Ковров, 26-30 января 2012 года 

   от команды ____________________________________________________________________ 
     (область, край, республика) 
 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа 
Квалифи-

кация 
Год 

рожд. 
Номер  
чипа 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
Представитель команды: ______________________________ 
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