
 

 

 

 

Первенство России 

Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентированию на велосипедах 

05-09 сентября 2017 года 

Рязанская область, п.Солотча 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Наименование организаторов соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области 

Рязанская областная Федерация спортивного ориентирования 
 

2. Адрес и номер телефона для связи: 

Адрес электронной почты: kazarina1960@mail.ru 

Информация на сайте: http://вело2017.ориент62.рф 

Директор соревнований – Казарина Елена Валентиновна – 8-910-565-56-33. 
 

3. Время и место проведения соревнований, центр соревнований: 

Первенство России, Всероссийские соревнования проводятся с 05.09 по 

09.09.2017 года. Район соревнований – г.Рязань, п.Солотча. Центр соревнований – 

п.Солотча, ул.Монастырская, д.16, мини-отель «Лесной бункер». 
 

4. Программа соревнований: 

Дата Мероприятия и спортивные дисциплины 

Номер (код) 
дисциплины в 
соответствии с 

ВРВС 

05.09.2017 
(вт.) 

Заезд участников соревнований, комиссия по 
допуску, официальная тренировка 

 

06.09.2017 
(ср.) 

Первенство России, Всероссийские соревнования 
Велокросс – общий старт 

0830271811Я 

07.09.2017 
(чт.) 

Первенство России, Всероссийские соревнования 
Велокросс – эстафета – 3 человека 

0830261811Я 

08.09.2017 
(пт.) 

Первенство России, Всероссийские соревнования 
Велокросс – классика 

0830241811Я 

09.09.2017 
(сб.) 

День отъезда  

 



 

 

5. Участники соревнований: 

Участники 
Квалификация 
спортсменов 

Первенство России 

Мальчики, девочки 
(до 15 лет) 

М14, Ж14 2003 - 2004 г.р. Не ниже I юн 

Юноши, девушки 
(до 18 лет) 

М17, Ж17 2000 - 2002 г.р. Не ниже II 

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 

М20, Ж20 1997 - 1999 г.р. Не ниже I 

Всероссийские соревнования 

Мужчины, 
женщины 

МЭ, ЖЭ 1996 г.р. и старше Не ниже I 

6 и 8 сентября 2017 года планируются старты открытых групп О1 и О2. 
 

6. Особенности местности соревнований: 

Местность трех типов: слабопересеченная, локально насыщенная мелкими формами 

рельефа зандровая равнина с перепадами высоты на склоне до 10 м; крутой склон к 

реке Старица с перепадом высот до 30 м; пойма реки Старица с вытянутыми формами 

рельефа. Развитая сеть троп и дорог. Грунт песчаный. Лес в основном зрелый сосновый 

с включениями сосновых посадок различного возраста. На пойме лес лиственный. 

Сравнительно небольшое количество старых вырубок. Залесенность – 90%. 
 

7. Возможности для тренировок: 

Лесной массив в п.Солотча между шоссе Рязань-Клепики (запад) и шоссе на Агро-

Пустынь (север) – закрыт для тренировок. 


