
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«СИТЦЕВЫЙ ПУТЬ» 
12-16.08.2021 

 
Информационный бюллетень №3 

 
1. Организаторы соревнований 
 

• Министерство спорта Российской Федерации 
• Федерация спортивного ориентирования России 
• Департамент спорта Ивановской области 
• Федерация спортивного ориентирования Ивановской области 
• Комитет молодежной политики физической культуры и спорта Администрации 
города Иванова; 

 
2. Судейская коллегия соревнований 
 

• Главный судья – Чесноков Владислав Викторович, ССВК. 
• Главный секретарь – Чеснокова Евгения Николаевна, ССВК. 
• Зам. главного судьи по общим вопросам – Горшков Николай Анатольевич, СС1К. 
• Зам. по СТО – Повышев Иван Андреевич, ССВК. 

 
3. Место и время проведения:  
 
Соревнования проводятся в городских и лесопарковых массивах на территории города Иваново с 
12 по 16 августа 2021 года. 
Центр соревнований: 
Иваново, ул. Набережная, 9 (Гостиница «Амакс Турист») 
Яндекс-карта с аренами соревнований 
 

  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A44f1e59e85f43329fa4df020619acbae52466cd9931c390b5d9406601233533a&source=constructorLink


Программа соревнований 

12.08.2021  

 

10.00 – 18.00 

День приезда.  

Работа комиссии по допуску участников спортивных соревнований.  

Место проведения комиссии – конференц - зал отеля AMAKS 
«Турист». г.Иваново ул.Набережная, 9.                            

19.00 Совещание представителей команд участников спортивных 
соревнований. 

Место проведения совещания – конференц - зал отеля AMAKS 
«Турист». 

13.08.2021  

 с 09:00 Выдача номеров на старте первого дня. 

10.00 Старт спортивных соревнований в дисциплине кросс - спринт (20 - 25 
мин.) (0830011811Я); 

14.08.2021  

с 9.00 Выдача номеров на старте второго дня. 

10.00 Старт спортивных соревнований в дисциплине кросс - спринт общий 
старт (25 – 30   мин.) (0830091811Я). 

13:00 Окончание подачи заявок на кросс-эстафета-2 человека 

18.00 Церемония награждения победителей и призеров 1 и 2 дня 
спортивных соревнований. 

Место проведения награждения – конференц - зал отеля AMAKS 
«Турист».   

19.00 Совещание представителей команд участников спортивных 
соревнований. 

Место проведения совещания – конференц - зал отеля AMAKS 
«Турист».   

15.08.2021  

с 09:00 Выдача номеров на старте третьего дня. 

10.00  Старт спортивных соревнований в дисциплине кросс – эстафета - 2 
человека  (0830061811Я). 

13.00 Церемония награждения победителей и призеров 3 дня спортивных 
соревнований. 

16.08.2021  

 День отъезда участников спортивных соревнований. 
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