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Чемпионат России 

по спортивному ориентированию 
(Владимирская область, г. Вязники, 18-22 мая 2023 года) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Наименование организаторов соревнований 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 

Федерация спортивного ориентирования Владимирской области 

Администрация Вязниковского района 

ГБУ ВО «СШ по спортивному ориентированию» 

Индивидуальный предприниматель Гавшин В.И. 

 

2. Адрес и номер телефона/факса для связи 

 

600020 г. Владимир, ул. Вокзальная, д.65-а Телефон/факс: +7(4922)493219 

Адрес электронной почты: vsr2019@mail.ru 

Горин Владимир Владимирович – 8(910)6781217 

Яксанов Дмитрий Сергеевич – 8(902)8823615 

 

3. Место соревнований, центр соревнований 

 

Владимирская область, г. Вязники.  

Центр соревнований – Владимирская область, город Вязники, улица 

Комсомольская, дом 4А. – МБУ «Культурно-досуговый центр Вязниковского 

района». 

 

4. Даты проведения соревнований и виды программы 

 

18.05.2023 
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 

тренировка) 

19.05.2023 Кросс – классика 0830021811Я 

20.05.2023 Кросс – многодневный 0830051811Я 

21.05.2023 Кросс – марафон 0830041811Я 

22.05.2023 День отъезда 
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5. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участия 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда.  

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: 7 

мужчин и 7 женщин. 

От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3 место в 

командном зачете чемпионата России предыдущего года, а также от субъекта 

Российской Федерации – организатора данных соревнований, в составе спортивной 

сборной команды допускаются до 15 мужчин и до 15 женщин. 

От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном зачете 

среди субъектов Российской Федерации на чемпионате федерального округа 

текущего года и предыдущего года, в составе сборной команды допускаются до 12 

мужчин и до 12 женщин. 

К участию в спортивных дисциплинах в возрастные категории мужчины и 

женщины, допускаются спортсмены: мужчины и женщины 2004 г.р. и старше. 

Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства, 

согласовывается региональной спортивной федерацией, аккредитованной по виду 

спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала 

соревнований. 

 

6. Особенности местности соревнований 

 

Масштаб карт 1:10000,1:15000. Сечение рельефа 2,5 метра. Карты 

подготовлены в 2021-2022 годах. Общая площадь района соревнований – 8,0 кв.км.  

 

7. Проезд в город Вязники 

 

Расписание движения поездов: www.rzd.ru 

Расписание движения автобусов: http://vladavtovokzal.ru 

 

8. Типы и цены размещения и питания 

 

Информация о типах и ценах размещения и питания будет указана в Бюллетене 2 

(не позднее 01 марта 2023 года). 

 

9. Климатические условия 

 

Среднестатистическая температура воздуха во Владимирской области в конце 

апреля: + 18 градусов, возможны дожди. 

http://www.rzd.ru/
http://vladavtovokzal.ru/
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10. Районы, запрещенные для посещения участниками соревнований 

(с 07 декабря 2022 года до 22 мая 2023 года) 

 

 


