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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

Кубок России 

Всероссийские спортивные соревнования по спортивному 

ориентированию    «Ситцевый  путь». 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста «Кубок ветеранов - спринт». 

Межрегиональный фестиваль по спортивному ориентированию.  
 

Ивановская область, г. Иваново                                                17 - 21 августа 2023 года                                                                

 

Организаторы спортивных соревнований 

Руководство проведением спортивных соревнований осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации;    

- Федерация спортивного ориентирования России.  

- Департамент спорта Ивановской области; 

- Комитет молодежной политики физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова; 

- Федерация спортивного ориентирования Ивановской области. 

Директор соревнований – Худякова Людмила Анатольевна, ССВК, г. Иваново. 

   

Место и дата проведения спортивных соревнований 

Место проведения соревнования – Ивановская обл., г. Иваново. 

Дата проведения – с 17.08.2023 по 21.08.2023 г. 

Контакты 

Почтовый адрес Федерации спортивного ориентирования Ивановской 

области: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, оф. 237. 

Тел./факс: 8(4932)-32-40-83. 

e-mail: 37kompas@mail.ru. 

Президент Федерации – Худякова Людмила Анатольевна,                             

тел.: +79109852312. 

Зам. главного судьи по общим вопросам – Горшков Николай Анатольевич, 

тел: +79206788201. 
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Информационный бюллетень размещен на сайтах:  

Федерации спортивного ориентирования России https://www.rufso.ru; 

Федерации спортивного ориентирования Ивановской области 

https://www.ivfso.ru. 

Информационной площадке ORGEO.RU.  

 

Программа соревнований и виды программы 

17.08.2023 день приезда (комиссия по допуску участников спортивных 

соревнований работает с 10:00 до 19:00 – конференц - зал гостиницы «Иваново»);                              

Кубок России 

18.08.2023 кросс – спринт – общий старт (пролог 1).   

19.08.2023 кросс – спринт  – общий старт (пролог 2). 

20.08.2023 кросс – спринт – общий старт (0830091811Я). 

Всероссийские спортивные соревнования, всероссийские соревнования 

среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста «Кубок ветеранов - 

спринт»,  межрегиональный фестиваль по спортивному ориентированию. 

18.08.2023 кросс – спринт (0830011811Я). 

19.08.2023 кросс – спринт – общий старт (0830091811Я). 

20.08.2023 кросс – многодневный (0830051811Я). 

21.08.2023 день отъезда. 

 

Участники спортивных соревнований 

КУБОК  РОССИИ 

Мужчины, женщины – 2004 г.р. и старше (спортивный разряд –   не ниже I). 

 

Всероссийские спортивные соревнования «Ситцевый путь» 

- Юноши, девушки (до 19 лет) – 2005-2006 годов рождения (спортивный разряд 

–   не ниже II). 

- Юноши, девушки (до 17 лет) – 2007-2008 годов рождения (спортивный разряд –   

не ниже III). 

- Юноши, девушки (до 15 лет) – 2009-2010 годов рождения (спортивный разряд –   

не ниже 1юн.);   

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого 

возраста «Кубок ветеранов - спринт» 

 
Мужчины, женщины (МЖ 35) 1988 – 1984 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 40) 1983 – 1979 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 45) 1978 – 1974 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 50) 1973 – 1969 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 55) 1968 – 1964 годов рождения. 
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Мужчины, женщины (МЖ 60) 1963 – 1959 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 65) 1958 – 1954 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 70) 1953 – 1949 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 75) 1948 – 1944 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 80) 1943 – 1939 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 85) 1938 – 1934 годов рождения. 

Мужчины, женщины (МЖ 90) 1933 – 1929 годов рождения. 

 

Межрегиональный фестиваль 

- мальчики, девочки (до 13 лет) 2011 – 2012 годов рождения. 

- группа Open 1 (сопоставима по параметрам группе М16). 

- группа Open 2 (сопоставима по параметрам группе Ж14).  

  

Характер местности спортивных соревнований 

  1, 2 день соревнований – центр города Иваново. Городская застройка вдоль реки 

Уводь. 

  3 день соревнований – лесопарковая зона в черте города.     

В день работы мандатной комиссии с 10.00 до 18.00 часов на схожей 

местности будет оборудован полигон для проведения тренировочных занятий. 

  

Система отметки 

На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent 

на основе станций BSF8. Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут 

работать в контактном режиме. 

  

 

 

СЧАСТЛИВЫХ  СТАРТОВ  В  г. ИВАНОВО! 


