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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
(велокроссовые дисциплины) 

02-06.06.2022 года 

(Владимирская область, г. Ковров) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2 

 
1.  Наименование организаторов соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 

Федерация спортивного ориентирования Владимирской области 

Управление физической культуры и спорта г. Коврова 

Администрация Ковровского района 

ГБУ ВО «СШ по спортивному ориентированию» 

 

Главный судья:     Чесноков С.В., ССВК (г. Ковров) 

Главный секретарь:     Яксанов Д.С., ССВК (г. Владимир) 

Зам гл. судьи по СТО:    Архипова Ж.В., ССВК (Ковровский район) 

Инспектор:      Иванов С.С., ССВК (г. Ковров)  

Зам. гл. судьи по общим вопросам:  Кудрявый А.П., ССВК (Ковровский район) 

 

2. Контактные данные для связи: 

Кудрявый Александр Павлович – 8-915-779-40-25 

Электронная почта: velopole@yandex.ru 

 

3. Место соревнований, центр соревнований: 

Центр соревнований и размещения участников находится по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, д. Бельково, ДОЛ «Лесной городок». 

Расстояние от города Ковров до центра соревнований – 10 км.  

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы: 

2 июня День приезда (в том числе комиссия по допуску участников, тренировка) 

3 июня Велокросс – эстафета – 2 человека 0830281811Я 

4 июня Велокросс-лонг 0830251811Я 

5 июня Велокросс-спринт 0830231811Я 

6 июня День отъезда участников 

 

5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия: 

К участию в Чемпионате и Первенстве России допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, согласно Положению Минспорта России о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 

2022 год (далее – Положение): 

- мужчины, женщины   – 2001 года рождения и старше; 

- юниоры, юниорки (до 21 года)  – 2002-2004 годов рождения; 

- юноши, девушки (до 18 лет)  – 2005-2007 годов рождения; 
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- юноши, девушки (до 15 лет)  – 2008-2010 годов рождения; 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна сборная команда. 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях: 

Заявочный взнос за одного участника Чемпионата России за 3 дня соревнований 

составляет – 1950 руб. 

Заявочный взнос за одного участника Первенства России за 3 дня соревнований 

составляет – 1350 руб. Заявочный взнос возможно оплатить при прохождении комиссии по 

допуску участников. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: для получения отчетных 

документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет. Реквизиты для оплаты заявочного взноса: 

В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 

соревнованиях (название команды), НДС не облагается». Оплату по безналичному расчету 

необходимо произвести до 22 мая 2022 года. Реквизиты для оплаты заявочного взноса по 

безналичному расчету:  

Наименование получателя платежа – общество с ограниченной ответственностью 

«СпортТуризмРазвитие», ИНН 3328020268, КПП 332801001 , ОГРН 1183328004496  

Банковские реквизиты: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

Счет №  40702810210000010547 

Кор/счет № 0101810000000000602 

БИК 041708602 

При прохождении комиссии по допуску участников представители команд обязаны 

предоставить документ, подтверждающий оплату заявочного взноса, и в письменном виде 

реквизиты своей организации (для оформления отчетных документов). 

На соревнованиях будет применяться система БЕСКОНТАКТНОЙ электронной отметки 

SPORTIDENT. Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов для бесконтактной 

отметки – 100 рублей за 1 вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении 

комиссии по допуску участников.  

 

7. Заявки на участие: 

Предварительные заявки на участие в соревнования с указанием персонального номера 

чипа Sportident принимаются до 29 мая 2022 года в системе entry: www.orgeo.ru.  

Заявка на участие в Чемпионате и Первенстве России по форме в соответствии с 

приложением 2 к Положению, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 

спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в 

комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. К заявке прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении;   

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих 

спортивному званию за последние два года;  

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 

спортсмен; 

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. 

http://www.orgeo.ru/
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

 

Предварительные заявки на размещение и транспортные услуги принимаются до 25 мая по 

адресу: velopole@yandex.ru Кудрявый Александр Павлович. 

 

8. Проезд в центр соревнований: 

1. Автомобильным транспортом (см. схему, приведена ниже). 

2. От автовокзала и ж/д вокзала г. Коврова до деревни Бельково курсирует рейсовый автобус (на 

Суханиху). Время отправления: 7.20, 13.55, 16.05. От деревни Бельково до центра соревнований 

пешком 1,7 км. 

2. Можно воспользоваться услугами такси. Стоимость приблизительно 350-400 руб. От вокзала 

города  Коврова, время в пути 23 мин.  

Арены всех дней соревнований доступны на велосипеде (эстафета – 16 км; лонг – 0 км,  спринт – 

5 км).  

Организованная доставка участников к местам соревнований транспортом организаторов 

осуществляться не будет. 

 

9. Типы и цены размещения и питания: 

Вариант 1: ДОЛ «Лесной городок» 

Проживание: 

3 этажа, на этаже 2 крыла по 4 комнаты (на 5 человек). На этаже две вожатские по 2 

человека.  

Питание: 

Столовая. Завтрак, обед, ужин (ужин + выпечка). 

Проживание с питанием – стоимость: 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Проживание, вкл. завтрак 787 

2 Проживание, вкл. завтрак, обед 958 

3 Проживание, вкл. завтрак, ужин 879 

4 Проживание, вкл. завтрак, обед, ужин 1050 

5 Проживание, вкл. обед 903 

6 Проживание, вкл. обед, ужин 995 

7 Проживание, вкл. ужин 824 

 

При оплате по безналичному расчету – только целый день!!! Например, с обеда и 

выезд до обеда или с завтраком и выезд до завтрака. 

Бронирование мест по электронной почте. Количество, возраст, старший группы, дата и 

время прибытия.  

Оплата по безналичному расчету по реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации города Коврова (МБУ ДОЛ «Лесной 

городок», л/с 20286У94980) 

ОГРН  1103332002894 

ОКПО 67334319 

ИНН  3317015812 

КПП  331701001 

ОКТМО 17635420 

Единый казначейский счет 40102810945370000020 Отделение Владимир банка 

России//УФК по Владимирской области г. Владимир 

Казначейский счет: 03234643177250002800 
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БИК 011708377 

КБК 00000000000000000130 

Место нахождения: 601965, Владимирская обл., Ковровский р-н, д. Бельково 

Юридический адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Первомайская д.32 

Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Первомайская д.32, оф.105 

Тел.(49232) 5-08-22 

Адрес электр. почты: kovrov-lesnoi@yandex.ru  

Наименование платежа: Оплата за спортивные сборы в лагерь за __________(Ф.И.О. ) за 

______дней.  

Оплата за наличный расчет производится на месте. 

Бронирование заранее при любой оплате обязательно!!! 

При бронировании обязательно уточнится какой комплект документов будет Вам 

нужен, чтобы заранее подготовить. 89206244650 – Юлия Алексеевна 

 

Вариант 2: 

Гостиницы, хостелы, частный сектор города Коврова. Поиск и бронирование размещения 

в данном варианте осуществляется участниками соревнований самостоятельно. 

 

10. Место и время первого совещания представителей:  

Работа комиссии по допуску участников – 2 июня 2022 года с 12 часов до 17 часов.  

Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 2 июня 2022 года в 17:30 в 

Центре соревнований.  

 

11. Хронометраж на соревнованиях 

На соревнованиях будет применяться ТОЛЬКО БЕСКОНТАКТНАЯ система 

хронометража немецкой фирмы SPORTident. Необходимо использование Чипов SIAC (SI-Active 

Card, 128 отметок). 

 

10. Предварительная техническая информация: 

Особенности местности соревнований: 

Масштаб карт: 1, 7500, 1:10 000.  

Велокросс-эстафета: местность овражно-балочного типа. Перепад на склоне до 25 метров, 

залесенность района 70%. Сеть дорог и троп развита, 50% присутствующих в районе 

соревнований дорог и троп подготовлены искусственно.  

Велокросс-лонг – местность овражно-балочного типа, лес смешанных пород. Сеть дорог и троп 

развита. Перепад на склоне до 25 метров. 

 

11. Подведение итогов и награждение 

Соревнования личные. Победители и призеры в каждой дисциплине Чемпионата и Первенства 

России награждаются дипломами и медалями Министерства спорта Российской Федерации. 
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Схема запрещенных для тренировок районов и расположения тренировочных полигонов: 

 

 

Карты районов проведения соревнований прошлых лет: 
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ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 


