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Чемпионат России по спортивному ориентированию 
(Владимирская область, г.Владимир, 13-16 мая 2014 года) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Наименование организатора соревнований: 

Минспорт России и Федерация спортивного ориентирования России определяют условия 

проведения Чемпионата России, предусмотренные Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 

2014 год. 

 

Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области 

Федерация спортивного ориентирования Владимирской области 

ГБОУ ДОД ВО «ДЮСШ 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: 2014vladimir@bk.ru 

Горин Владимир Владимирович, Годунова Светлана Витальевна 

 

3. Место соревнований, центр соревнований: 

Владимирская область, г.Владимир. 

Центр соревнований – гостиничный комплекс «Клязьма» http://www.klyazma-hotel.ru/ 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

 

13.05.2014 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 

тренировка) 
 

14.05.2014 квалификация, финал - спринт (до 25 мин.) 0830011811Я 

15.05.2014 квалификация, финал - общий старт-спринт (25-30 мин.) 0830091811Я 

16.05.2014 день отъезда  

 

5. Возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия: 

Соревнования проводятся по группам: мужчины, женщины. Квалификация не ниже 1 разряда. 

К участию в личных видах программы Чемпионата России допускаются спортсмены: 

- мужчины и женщины, которым в год проведения соревнований исполнился 21 год и старше; 

- юниоры и юниорки, которым в год проведения соревнований исполняется 19 лет и старше – 

кандидаты в сборную команду по спортивному ориентированию. 

 

6. Особенности местности соревнований: 

Соревнования проводятся на территории города Владимира (парки, городская территория). 

Масштаб карт 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. Карты подготовлены в 2013 году Хариным 

Александром Алексеевичем. 
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7. Возможности для тренировок, условия проведения тренировочного лагеря до 

соревнований или непосредственно перед их проведением: 

На период с 01 февраля по 16 мая 2014 года проведение тренировок, тренировочных лагерей на 

территории города .Владимира без письменного согласования с Федерацией спортивного 

ориентирования Владимирской области запрещено. Команды и спортсмены, нарушившие 

указанное требование, к соревнованиям Чемпионат России допущены не будут. 

 
8. Типы и цены размещения и питания: 

Вариант 1 (основной) 

Гостиничный комплекс «Клязьма» http://www.klyazma-hotel.ru/ - Центр соревнований. 

Количество мест – 170. 

Проживание и питание (специальная цена для участников Чемпионата России) - 1100 рублей в 

сутки за 1 человека. 

Бронирование проживания и питания самостоятельно. 

Отдел бронирования: +7(4922)329468, +7(920)6222172, klyazma-hotel@mail.ru – Короткова Елена 

Администратор: +7(4922)324237 

Заявки на проживание и питание необходимо подать до 01 мая 2014 года. 

Вариант 2 

Турбаза «Ладога»  http://ladoga33.ru/  

5 километров от Центра соревнований. Передвижение на личном транспорте или рейсовых 

автобусах. 

Стоимость проживания от 600 рублей за человека в сутки. Питание – 500 рублей в сутки за 1 

человека. Бронирование размещения и питания самостоятельно по телефонам: +7(4922)457710, 

+7(905)1453242 

Вариант 3 

Гостиница «Гладиатор» http://gladiatorotel.ru/  

1 км от Центра соревнований. Передвижение на личном транспорте или рейсовых автобусах. 

Стоимость проживания от 600 рублей за человека в сутки. Питание – от 500 рублей в сутки за 1 

человека. Бронирование размещения и питания самостоятельно по телефонам: +7(4922)425179 

Вариант 4 

Гостиницы, хостелы г. Владимира. http://hotels.vladimir.ru  

Организаторы соревнований не несут ответственности за бронирование мест проживания и 

питания участниками Чемпионата России. 
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