ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
05-09 июля 2017 г., г.Дзержинск, Нижегородская область

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА МЕСТНОСТИ
«ФЕСТИВАЛЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2017»
05-09 июля 2017 г., г.Дзержинск, Нижегородская область

50 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
05-10 июля 2017 г., г.Дзержинск, Нижегородская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения» , Министерство спорта Нижегородской области, Федерация
спортивного ориентирования России, Департамент по спорту и молодёжной политике
администрации Нижнего Новгорода, Федерация спортивного ориентирования Нижегородской
области, Администрация г.Дзержинска, МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка»

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Весь цикл соревнований проводятся с 5 по 10 июля 2017 г. в окрестностях пос. Дачный, в 10
км от г.Дзержинска Нижегородской области и включает в себя 3 мероприятия:
- Всероссийские спортивные соревнования – 05-09 июля 2017 г. – 3 беговых дня (6,7,8 июля);
- Всероссийские соревнования среди обучающихся по ориентированию на местности «Фестиваль
Ориентирования 2017» – 05-09 июля 2017 г. – 3 беговых дня (6,7,8 июля);
- 50 Открытый Чемпионат г.Нижнего Новгорода «Волжские Просторы»– 05-10 июля 2017 г. – 4
беговых дня (6,7,8,9 июля 2017 г.).
Центр соревнований - ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от
пос.Дачный). Яндекс-ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv
В районе центра соревнований присутствует мобильная связь Мегафон и Tele2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут
вывешиваться в бумажном виде на месте Финиша соревнований - Центр единоборств им.
А.С.Рахлина, в СРЦ «Голубая Ока». В электронном виде - на сайте организаторов
www.orienteering.nn.ru. Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте
организаторов www.orienteering.nn.ru
1

СХЕМА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ:

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
05 июля 2017 г. Заезд участников соревнований. С 10.00 до 19.00 - Комиссия по допуску участников.
06 июля 2017 г. 1-й вид программы – кросс - спринт. Код дисциплины ВРВС - 0830011811Я.
07 июля 2017 г. 2-й вид программы – кросс-классика. Код дисциплины ВРВС - 0830021811Я.
08 июля 2017 г. 3-й вид программы – кросс-классика. Код дисциплины ВРВС - 0830021811Я.
09 июля 2017 г. 4-й вид программы – многодневный кросс по программе 50 открытого Чемпионата
г.Нижнего Новгорода. Отъезд участников соревнований.
10 июля 2017 г. Отъезд участников соревнований

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
- Мужчины (МЭ), Женщины (ЖЭ) – 1999 и старше, квалификация не ниже I разряда;
- Юноши, Девушки до 19 лет (МЖ18) - 1999-2000 г.р., квалификация не ниже II разряда;
- Юноши, Девушки до 17 лет (МЖ16) - 2001-2002 г.р., квалификация не ниже III разряда;
- Мальчики, Девочки до 15 лет (МЖ14) - 2003-2004 г.р., квалификация не ниже 1-юн разряда

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
- МЖ18 - Юноши, Девушки 1999-2000 г.р.; - МЖ16 - Юноши, Девушки 2001-2002 г.р.;
- МЖ14 - Юноши, Девушки 2003-2004 г.р.; - МЖ12 - Мальчики, Девочки 2005-2006 г.р.

50 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА:
МЖ10 – 2007-2008 г.р., МЖ12 – 2005-2006 г.р., МЖ14 – 2003-2004 г.р., МЖ16 – 2001-2002 г.р., МЖ18
– 1999-2000 г.р., МЖ10 – 2007-2008 г.р., МЖЭ – 1999 г.р. и старше, МЖ10 – 2007-2008 г.р., МЖ21АК –
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1998 и старше, МЖ35-1982 г.р. и старше, МЖ40 – 1977 г.р. и старше, МЖ45 – 1972 г.р. и старше,
МЖ50 – 1967 г.р. и старше, МЖ55 – 1962 г.р. и старше, МЖ60 – 1957 г.р. и старше, МЖ65 – 1952 г.р. и
старше, МЖ70 – 1947 г.р. и старше, МЖ75 – 1942 г.р. и старше, МЖ80 – 1937 г.р. и старше, М90 –
1927 г.р. и старше, РСД (РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ) – 2009 г.р. и моложе, МЖН – участники, независимо
от возраста, впервые принимающие старт в соревнованиях или не имеющих разряда по
ориентированию. Дети, проходящие дистанции с тренерами, участвуют вне конкурса.
В случае, если в группе будет заявлено менее 5 чел, организаторы оставляют за собой право
объединить ее со смежной возрастной группой.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ:
1. ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» - 606017, Нижегородская
область, г. Дзержинск, п.г.т. Дачный, Центр соревнований. 1 вариант – кирпичные 3х этажные
корпуса с 2х-местными комнатами (туалет, душ, ТВ в номере) - 200 мест. Стоимость с 3х
разовым питанием 1000 руб./чел/сутки. 2 вариант – 7 деревянных 2х этажных коттеджей с
размещением по 6-10 человек. Стоимость с 3х разовым питанием 1000 руб./чел/сутки.
Телефон (8313) 20-92-14, +7 920 297 08 31 – Ирина Олеговна. Заявки на размещение и питание
принимаются до 26 июня 2017 г., e-mail: srcgo@mail.ru. Стоянка автотранспорта на территории
санатория – 50 руб/сутки.
2. ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» - 606017, Нижегородская
область, г. Дзержинск, п.г.т. Дачный, Центр соревнований. 3 вариант – в полевых условиях на
территории санатория - 150 руб/сутки/чел (вода, охрана, холодный душ, туалеты, вывоз
мусора). 3х разовое питание в столовой санатория - 500 руб./чел/сутки, возможен отдельный
заказ завтрака (150 руб), обеда (200 руб) или ужина (150 руб). Заявки на питание
принимаются до 3 июля 2017 г. по телефонам (8313) 20-92-14, +7 920 297 08 31 – Ирина
Олеговна, e-mail: srcgo@mail.ru. Разведение костров ЗАПРЕЩЕНО, использовать только
примусы или газовые плиты. Стоянка автотранспорта на территории санаторного комплекса –
50 руб/сутки.
3. База отдыха "Большая Медведица", 16 км от центра соревнований, (8313) 24-14-00
4. Загородный отель «Чайка», 17 км от центра соревнований, 606044 Нижегородская область,
пос. Желнино www.chayka-hotel.ru тел. (8313) 242-242, факс (8313) 320-000
5. Загородный отель «Ранчо», 14 км от центра соревнований Дзержинск, Желнинское шоссе,
тел. (8313) 320-394
6. Гостиницы города Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1

ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА:
Самостоятельный заказ транспорта для отъезда участников соревнований:
1. ИП Богомолов А.Н., контактное лицо – Александр +7 904 783 84 39. Комфортабельные 19-20
местные микроавтобусы: ИВЕКО, Мерседес-Бенц Спринтер, Фольксваген Крафтер.
2. ИП Зимин А.А., контактное лицо - Надежда +7 904 922 23 21. Автобус «ПАЗ-32053» (24,25
мест), Автобус «ПАЗ-4234» (30 мест)
3. ИП Рейсон М.Г., контактное лицо – Марина +7 951 915 57 31. Микроавтобус «Газель» 13 мест.
4. Такси Сатурн, тел. диспетчерской службы +7 920 007 70 07.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident осуществляется
только
через
on-line
систему
SI-Entry
до
02
июля
2017
г.
по
адресу
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2049. Если у вас возникли вопросы или проблемы,
пишите на почту orientnn@yandex.ru. Во время прохождения мандатной комиссии по допуску

участников необходимо предоставить:

- Для Всероссийских спортивных соревнований согласно Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2017 год:
Окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2
Положения Минспорта 2017), подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера или уполномоченным врачом иного
медицинского учреждения. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка или иной документ с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние
два года;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.

- Для Всероссийских соревнований среди обучающихся согласно Положения о
всероссийских соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на местности
«ФЕСТИВАЛЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2017»:
Заявку на участие в финале всероссийских соревнований с визой врача о допуске к соревнованиям,
заверенную печатями направляющей организации и медицинского учреждения, а также:
-копию приказа о назначении педагога – руководителя команды, ответственного за жизнь и
здоровье детей, заверенную печатью организации;
 заявку на участие (Приложение № 5 Положения МинОбразования 2017);
 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении на каждого участника;
 классификационные книжки на каждого участника;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 справку на каждого участника из образовательной организации;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача;
 командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя
руководителя.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Величина заявочного взноса на мероприятиях, проводимых ФСОР в 2017 году за 1
соревновательный день в рублях, утвержденного Президиумом ФСО России, составляет:
- Всероссийские соревнования. Мужчины и Женщины - 400 руб. с человека в день;
- Всероссийские соревнования. Юниоры, юниорки и моложе - 300 рублей с человека в день.

Целевой заявочный взнос за 1 участника за 4 дня соревнований составляет:
- Всероссийские спортивные соревнования, в группах: Мужчины и Женщины (МЖЭ) – 1600
руб.; Мальчики и девочки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет (МЖ16), Юноши и девушки
до 19 лет (МЖ18) – 1200 рублей; аренда чипа Sportident – 200 руб/чел за 4 дня.
- Всероссийские соревнования среди обучающихся, в группах: МЖ12 – 800 рублей; МЖ14,
МЖ16, МЖ18 – 1200 рублей; аренда чипа Sportident – 200 руб/чел за 4 дня.

- 50 Открытый Чемпионат г.Н.Новгорода, при условии предварительной заявки до 2.07.17:
Группа

Целевой заявочный
Целевой заявочный
взнос за 1 день, руб
взнос за 4 дня, руб
МЖН, МЖ10, РСД
150
600
МЖ12
200
800
МЖ14-18
300
1200
М60-65, Ж55-65
200
800
МЖ21АК, М35-55, Ж35-50
250
1000
МЖЭ
400
1600
МЖ70-80, М90
0
0
Аренда чипа Sportident – 50 руб/чел за 1 день, 200 руб за 4 дня.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится до 30
июня 2017 года включительно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет по следующим реквизитам: ООО "Форвард", ИНН:5249067605, КПП:524901001, БИК: 042202806,
Расчетный счет: 40702810410360000017, Кор. счет: 30101810600000000806, Банк: ФИЛИАЛ N 6
ПАО МОСОБЛБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой
заявочный взнос на участие в соревнованиях от (название команды или ФИО спортсменов), НДС не
облагается».

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное
ориентирование", утвержденными приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. №278,
положением Министерства спорта РФ, программой соревнований и другими внутренними
документами соревнований.

СОСТАВ ГСК:
Главный судья соревнований – Чесноков Владислав Викторович, ССВК, Пензенская обл., г.Пенза
Главный секретарь соревнований – Чеснокова Евгения Николаевна, ССВК, Пензенская обл., г.Пенза
Зам.гл.судьи по орг.вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл., г.Дзержинск,
(тел. +7 902 308 25 83)
Судья-инспектор – Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбовская обл., г.Тамбов
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований
и располагается в районе финиша.

СРЕДСТВА ОТМЕТКИ:
На соревнованиях используются электронные станции и средства отметки (ЧИПы) SportIdent.
Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при прохождении
комиссии по допуску участников. Стоимость аренды ЧИПа – 50 руб/день.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы в
соответствии с правилами вида спорта. Победители и призёры 1, 2, 3 видов программы
награждаются медалями, дипломами. Результаты 4 вида программы определяются как
многодневный кросс – по сумме времени 2, 3 и 4 вида программы. Победители и призёры
многодневного кросса награждаются ценными призами.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Район соревнований расположен в окрестностях посёлка Дачный, в 10 км. от города
Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований - ЗАО Санаторнореабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от посёлка Дачный).
Местность. Высота над уровнем моря от 100 до 135 метров. Местность представляет
собой участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким
рельефом эолового происхождения и карстовые поля. Перепад высоты в районе от 5 до 15
метров. Залесённость территории – 90 %. Лес смешанный, в основном сосна с примесью
лиственных пород. Проходимость от хорошей до плохой. Сеть дорог и троп развита.
Карта подготовлена в 2016-2017 годах. Составители: И.Леонтьев (Тамбов), А.Столяров
(Орёл), В.Сычёв (Н.Новгород). Масштабы карт – 1:10 000, 1:7 500, 1:5 000. Сечение рельефа
– 2,5 м.
Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, на влагостойкой бумаге,
плотностью 100 г/м.кв. Формат карт – 21х30 см.
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