
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

 

 
Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму   на пешеходных 

дистанциях проводится в соответствии с: 

- Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Владимирской 

области на 2020 год, утвержденным департаментом по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области; 

Владимирские областные соревнования по спортивному туризму   на пешеходных 

дистанциях проводятся в соответствии с: 

- Положением о проведении Владимирские областные соревнования по спортивному 

туризму   на пешеходных дистанциях. 

- Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 22 июля 2013 года № 571;  

- «Регламентом…» в редакции 2020 года, утвержденным Президиумом ФСТР 

31.08.2020 и вошедшим в Проект «Правил…» 2020 года. 

 

 

 
- Департамент физической культуры и спорта администрации Владимирской области 

- Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области 

 

 

 

Соревнования пройдут с 6 по 9 ноября 2020 года в Ковровском районе Владимирской 

области на территории парк отеля «Доброград». 

Центр соревнований находится на территории парка отеля «Доброград» в помещении 

спортивного комплекса «Гранд Арена». Геолокация 56°13'27.6"N 41°17'09.1"E ;  56.224328, 

41.285858  

Полигон закрыт для тренировок с 10 октября 2020 года. 

Местность овражно-лощинного типа. Перепад высоты в районе соревнований – до 30 

метров. Овраги со склонами до 20 метров. Лес – от хорошей до плохой проходимости. 

Дорожная сеть развита хорошо. Корректировка карты - весна-осень 2020 года. 

 

Проезд в г. Ковров: 

- Расписание движения поездов: https://www.rzd.ru/  

- Расписание движения автобусов: https://vladavtovokzal.ru/avtovokzal-kovrov  

Организаторы 

 

 

Общая информация 

 

Время и место проведения  

 

 
ЧЕМПИОНАТ   
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., 

КОВРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПАРК ОТЕЛЬ «ДОБРОГРАД» 
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https://vladavtovokzal.ru/avtovokzal-kovrov


- Проезд спортсменов от места прибытия на соревнования (вокзалы г. Коврова) до центра 

соревнований возможен на общественном транспорте, такси. https://busget.ru/kovrov Проезд 

из города Ковров до Доброграда автобусом № 128.   

 

Схема прохода от остановки общественного транспорта 

 

 

 

6 ноября (пятница)  

- Заезд и размещение участников  

- Работа технической комиссии 

- Работа комиссии по допуску участников 

7 ноября (суббота)  

- Соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – связка» (длинная), 3 класс  

8 ноября (воскресенье)   

- Соревнования в дисциплине «Дистанция – пешеходная – группа» (длинная), 3 класс 

- Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

9 ноября (понедельник) 

- Отъезд участников 

 

 

 
 

К соревнованиям допускаются команды спортсменов – членов спортивных клубов и 

организаций всех форм собственности, при наличии соответствующего медицинского допуска, 

полиса страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения, которые оплатили 

целевой взнос за участие в спортивных соревнованиях.  

К соревнованиям допускаются спортсмены других субъектов РФ.   
Возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 

требованиям действующих «Правил…» и «Регламента…».   

Программа соревнований 

 

Участники соревнований 
 

https://busget.ru/kovrov


Чемпионат области: 

Состав делегации не более 18 человек: тренер  –  представитель,  судья  (не  ниже  

СС2К), 16 участников (8 мужчин, 8 женщин). Состав групп и связок по спортивным 

дисциплинам. 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция- пешеходная - 

связка  
16 

4 мужских связки (2 мужчин), 

4 женских связки (2 женщины) 

Дистанция- пешеходная - 

группа  
16 

2 мужских группы (4 мужчин), 

2 женских группы (4 женщины) 

 

Областные соревнования: 

 

Количество связок/групп от одной организации не ограничено. 

 

 
Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат 

(связки, группы) на дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение 

дистанции. 

Результаты команд в общем зачёте Чемпионата определяются наибольшей суммой 

баллов, полученных спортсменами во всех видах программы. 

Во Владимирский областных соревнованиях результаты команд в общем зачёте не 

определяется. 

 

 
Расходы по участию в соревнованиях несут направляющие организации. 

На участие в Соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере 400 рублей с 

одного участника за каждую дистанцию.  

Оплата целевого взноса производится по безналичному расчету по реквизитам: 

ООО «СпортТуризмРазвитие» 

600017, г. Владимир, ул. Строителей, д 2, кв. 25 

ИНН: 3328020268 

КПП: 332801001  

ОГРН: 1183328004496 

Банк ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. Счёт                  30101810000000000602 

Расчетный счет 40702810210000010547 

БИК 041708602 

Директор: Миронов Алексей Викторович, действует на основании Устава 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсменов 

Спортивная 

квалификация/разряд 

Класс  

дистанции 

Мужчины/ 

женщины 
22 года и старше 

3  

(1 юношеский) 
3 класс 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсменов 

Спортивная 

квалификация/разряд 

Класс  

дистанции 

Юноши/ 

девушки 
14 - 15 лет 

3  

(1 юношеский) 
3 класс 

Юниоры/ 

юниорки 
16 - 21 лет 

3  

(1 юношеский) 
3 класс 

Финансирование 
 

Условия определения результатов 
 



Возможна оплата целевого взноса за наличный расчёт при прохождении комиссии по 

допуску. 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции целевой взнос 

не возвращается. 

 
- Гостиницы, хостелы, квартиры города Коврова. 

- Стоянка на территории парка отеля Доброград платная, 200 рублей за сутки (первые 30 

минут бесплатно). 

 

 
Предварительные заявки подаются до 30 октября 2020 года (включительно). Для подачи 

предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте 

http://tmmoscow.ru/. 

В комиссию по допуску подаются заявки и документы на каждого участника согласно 

«Правилам…» и Положению о соревнованиях.  

В случае отсутствия или несоответствия требованиям указанных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

 
Для контроля прохождения дистанции участниками и хронометража используется 

электронная система отметки SPORTident, предоставляемая компанией SPORTident RUSSIA. 

Система состоит из электронного чипа участника, бесконтактной станции отметки, станции 

контактной отметки. Результат определяется с точностью до секунды. Вся дополнительная 

информация по использованию системы SPORTident будет изложена в отдельном приложении 

к Условиям, с которым участники должны ознакомиться до старта. 

 

 
Сайт: http://www.tmmoscow.ru  

Электронная почта: info@tmmoscow.ru  

Информацию по вопросам проведения соревнований можно получить по телефонам:  

8 (904) 037-27-37, 8 (930) 748-40-14, Эдуард Иванович Козырев, e-mail: tyrist33k@yandex.ru          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная отметка 
 

Условия приема и размещения 
 

Контакты 
 

Заявки на участие 
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