
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Традиционные соревнован
Ю.В. Лебединского проводятся в дни, когда мы с особым уважением вспоминаем 
о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, чествуем 
ветеранов войны, живых и павших. В этом году в нашей стране празднует
летие Победы. 

Юрий Вячеславович Лебединский 
войны. В январе 1942 года в качестве командира разведывательной роты 
участвовал в боях за Сталинград. Награжден орденами Кутузова, Отечественной 
войны I степени, орденом Красной звезды, медалями за взятие Вены, Будапешта, 
освобождение Праги, за оборону Москвы.

Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультете физического 
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас 
Нижегородский государственный педагогический университет), подготовил 16 
мастеров спорта, опубликовал более 50 научно

Организаторы соревнований:
МБУ ДО СШОР №12 
ИП Голованов В.А. 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области

Судейская коллегия соревнований:
Главный судья – Калинников Егор Сергеевич
Директор соревнований – Повышев Иван Андреевич, ССВК
Главный секретарь – Сиднев Вячеслав Юрьевич, ССВ
Зам. гл. судьи по СТО – Головин Денис Евгеньевич
Зам. гл. секретаря– Глазырин 

Контакты: 
Электронная почта: 
org@memoriallebedinskogo.ru

Страница соревнований: 
www.memoriallebedinskogo.ru

Место и время проведения
Соревнования проводятся на территории 
области с 9мая по 12 мая 201
Центр соревнований: 
Детский оздоровительно-
Нижегородская область, Павловский
  

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию Мемориал 
Ю.В. Лебединского проводятся в дни, когда мы с особым уважением вспоминаем 
о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, чествуем 
ветеранов войны, живых и павших. В этом году в нашей стране празднует

Юрий Вячеславович Лебединский - один из героев Великой Отечественной 
войны. В январе 1942 года в качестве командира разведывательной роты 
участвовал в боях за Сталинград. Награжден орденами Кутузова, Отечественной 

ом Красной звезды, медалями за взятие Вены, Будапешта, 
освобождение Праги, за оборону Москвы. 

Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультете физического 
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас 

ственный педагогический университет), подготовил 16 
мастеров спорта, опубликовал более 50 научно-методических работ.

Организаторы соревнований: 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
соревнований: 

Калинников Егор Сергеевич, СС1К. 
Повышев Иван Андреевич, ССВК. 

Сиднев Вячеслав Юрьевич, ССВК. 
Головин Денис Евгеньевич, СС1К. 

Глазырин Олег Васильевич, ССВК. 

org@memoriallebedinskogo.ru 
Социальные сети: 
vk.com/memorial_lebedinskogo
www.instagram.com/memorial

www.memoriallebedinskogo.ru 
Контактный телефон: 
Повышев И.А. +7 (920) 028 87 29

Место и время проведения: 
Соревнования проводятся на территории Павловского района

мая 2019 года. 

-образовательный центр им. А.П. Гайдара
Павловский район, г. Ворсма. 

ия по спортивному ориентированию Мемориал 
Ю.В. Лебединского проводятся в дни, когда мы с особым уважением вспоминаем 
о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, чествуем  
ветеранов войны, живых и павших. В этом году в нашей стране празднуется 71-

один из героев Великой Отечественной 
войны. В январе 1942 года в качестве командира разведывательной роты 
участвовал в боях за Сталинград. Награжден орденами Кутузова, Отечественной 

ом Красной звезды, медалями за взятие Вены, Будапешта, 

Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультете физического 
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас - 

ственный педагогический университет), подготовил 16 
методических работ. 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 

lebedinskogo 
memorial_lebedinskogo 

+7 (920) 028 87 29 

а Нижегородской 

образовательный центр им. А.П. Гайдара, 



 

 

Участники соревнований:

Категория участников
МЖ-10 
МЖ-12 
МЖ-14 
МЖ-16 
МЖ-21 
МЖ-21АК 
МЖ-40 
МЖ-50 
МЖ-60 
МЖ-70 
РсД 
OPEN 1 
OPEN 2 
OPEN3 
Без предварительной заявки, на месте старта
будет только в группу Open
  

Участники соревнований: 

Категория участников Возраст участников
2009г.р. и младше 
2007-2008г.р. 
2005-2006г.р. 
2003-2004г.р. 
2002г.р. и старше 
2002г.р. и старше 
1979г.р. и старше 
1969г.р. и старше 
1959г.р. и старше 
1949г.р. и старше 
Родители с детьми до 8 лет
Дистанция М-21 
Дистанция М-16 
Дистанция М-12 

Без предварительной заявки, на месте старта зарегистрироваться можно 
Open. 

Возраст участников 

Родители с детьми до 8 лет 

зарегистрироваться можно 



 

 

Программа соревнований:

9 мая (четверг) Старт кросс

10 мая 
(пятница) 

Открытие соревнований и награждение

11 мая 
(суббота) 

Регистрация участников (не принимавших 

12 мая 
(воскресенье) Награждение победителей и закрытие 

Заявки: 
Заявки и оплата участия в соревнованиях принимаются через систему ОРГЕО 
6 мая 2019 года (включительно):

https://orgeo.ru/event/info/8249
 
Если возникли вопросы – пишите 
 
При прохождении регистрации необходимо представить:
- страховой полис от несчастных случаев;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования.
 

  

Программа соревнований: 
Заезд участников соревнований

Регистрация участников
Старт кросс-выбор (общий старт в ночных 

условиях)
Заезд участников соревнований

Регистрация участников
Старт кросс-классика (пролог 1)

Открытие соревнований и награждение
Регистрация участников (не принимавших 

участия в соревнованиях 9-10 мая
Старт кросс-классика (пролог 2)

Старт кросс-многодневный 
ФИНАЛ(гандикап)

Общий старт утешительного забега
Награждение победителей и закрытие 

соревнований.

соревнованиях принимаются через систему ОРГЕО 
6 мая 2019 года (включительно): 

https://orgeo.ru/event/info/8249 

пишите org@memoriallebedinskogo.ru 

При прохождении регистрации необходимо представить: 
от несчастных случаев; 

медицинская справка для допуска на данные соревнования. 

Заезд участников соревнований 
Регистрация участников 

в ночных 
условиях) 

с 17:00 
17:00-19:30 
 
20:00 

участников соревнований 
Регистрация участников 

классика (пролог 1) 
Открытие соревнований и награждение 

с 08.00 
10:00-13:00 
14:00 
19:30 

Регистрация участников (не принимавших 
мая) 

классика (пролог 2) 

 
9:30-10:30 
11.00 

многодневный 
ФИНАЛ(гандикап) 

забега 
Награждение победителей и закрытие 

соревнований. 

 
10.00 
10.45 
 
13.00 

соревнованиях принимаются через систему ОРГЕО – до 

 



 

 

Заявочный взнос: 

Возрастная 
категория Ночное

МЖ-10 
МЖ-12 
РсД 
OPEN-4 

МЖ-C 

МЖ-14 
МЖ-16 
МЖ-60 
OPEN-2 
OPEN-3 

МЖ-B 

МЖ-21 
МЖ-21АК 
МЖ-40 
МЖ-50 
OPEN-1 

МЖ-A 

МЖ-70 МЖ-C 
Взнос указан за один вид программы.
 
Командам, в которых 20 чел и более 
заявки скидка 10% (если оплата на месте 
 
Спортсмены младше 18 лет
оплачивают по тарифам МЖ
необходимо перевести на счет организатора, по указанным ниже реквизитам.
 
Стоимость аренды чипа – на все дни 20
Система электронной отметки 
 
Оплатить взнос можно сразу при заявке в системе ОРГЕО
  

Ночное До 22 апреля 
2019 года 

До 6 мая 
2019 года 

100р 150р 

150р 200р 

250р 300р 

Участвуют бесплатно
Взнос указан за один вид программы. 

20 чел и более при одновременной подаче и оплаты 
(если оплата на месте – скидка не работает).

младше 18 лет, участвующие в группах МЖ
оплачивают по тарифам МЖ-16. Если хотите оплатить по льготной цене, то в
необходимо перевести на счет организатора, по указанным ниже реквизитам.

на все дни 200 рублей, 50 руб. один день.
Система электронной отметки – SportIdent. 

Оплатить взнос можно сразу при заявке в системе ОРГЕО

Оплата на 
месте 

200р 

250р 

350р 

Участвуют бесплатно 

при одновременной подаче и оплаты 
скидка не работает). 

, участвующие в группах МЖ-21 и МЖ-21АК, 
льготной цене, то взнос 

необходимо перевести на счет организатора, по указанным ниже реквизитам. 

0 рублей, 50 руб. один день. 

Оплатить взнос можно сразу при заявке в системе ОРГЕО 



 

 

Для получения отчетных документов за
проживания и питания, необходимо оплатить на следующие реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20
Образец заполнения платежного поручения

ИНН 524502188840 
Получатель: 
Индивидуальный предприниматель 
Голованов Валентин Александрович
Банк получателя: 
Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО г. 
Нижний Новгород 

В основании платежа необходимо указать «

Определение победителей:
9 мая – победители и призеры определяются, согласно правилам вида спорта 
«Спортивное ориентирование», в группах 
10 мая и 11 мая победители и призеры определяются, согласно правилам вида 
спорта «Спортивное ориентирование»
12 мая победители и призеры ФИНАЛА, определяются согласно правилам вида 
спорта «Спортивное ориентирование»
попадают участники, проигравшие по сумме двух прологов (10 и 11 мая), 
более 45 минут лидеру. Спортсм
минут, стартуют с общего старта в утешительном забеге и в розыгрыше призов не 
участвуют. 

Награждение победителей и призеров:
По результатам 9 мая – победителям и при
(призовые места разыгрываются в группах МЖ
По результатам 10 мая – победителям и призерам памятные медали и дипломы.
По результатам 11 мая – победителям и призерам памятные медали и дипломы.
По результатам 12 мая – победителям и призерам
а также памятные призы и подарки от главного партнера 

Информационный ресурс:
Страница соревнований: http://www.memoriallebedinskogo.ru/

я получения отчетных документов за заявочный взнос,
необходимо оплатить на следующие реквизиты:

Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20
Образец заполнения платежного поручения 

КПП  Сч. № 40802810001900000286

Индивидуальный предприниматель 
Голованов Валентин Александрович 

 

Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО г. 
БИК  042202872

30101810100000000872Сч. № 
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса МЮВЛ

Определение победителей: 
победители и призеры определяются, согласно правилам вида спорта 

«Спортивное ориентирование», в группах МЖ-A,B,C. 
победители и призеры определяются, согласно правилам вида 

спорта «Спортивное ориентирование», отдельно за каждый день сорев
победители и призеры ФИНАЛА, определяются согласно правилам вида 

спорта «Спортивное ориентирование», в порядке прихода на финиш. В финал 
попадают участники, проигравшие по сумме двух прологов (10 и 11 мая), 

. Спортсмены, проигравшие по сумме прологов более 45 
минут, стартуют с общего старта в утешительном забеге и в розыгрыше призов не 

Награждение победителей и призеров: 
победителям и призерам памятные медали и дипломы 

разыгрываются в группах МЖ-A,B,C). 
победителям и призерам памятные медали и дипломы.
победителям и призерам памятные медали и дипломы.
победителям и призерам памятные медали и дипломы, 

а также памятные призы и подарки от главного партнера – компании 

Информационный ресурс: 
http://www.memoriallebedinskogo.ru/ 

заявочный взнос, организацию 
необходимо оплатить на следующие реквизиты: 

Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а 

40802810001900000286 

042202872 
30101810100000000872 
МЮВЛ-2019» 

победители и призеры определяются, согласно правилам вида спорта 

победители и призеры определяются, согласно правилам вида 
, отдельно за каждый день соревнований. 

победители и призеры ФИНАЛА, определяются согласно правилам вида 
, в порядке прихода на финиш. В финал 

попадают участники, проигравшие по сумме двух прологов (10 и 11 мая), не 
ены, проигравшие по сумме прологов более 45 

минут, стартуют с общего старта в утешительном забеге и в розыгрыше призов не 

зерам памятные медали и дипломы 

победителям и призерам памятные медали и дипломы. 
победителям и призерам памятные медали и дипломы. 

памятные медали и дипломы, 
компании SunSport. 

 



 

 

Карта и местность: 
 

  
9-

Ворсма, ДООЦ им. «Гайдара»
Основная особенность района соревнований 
различные формы оползневого рельефа.
Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых 
ям различной глубины, различного размер
Максимальный перепад высоты в районе 
Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами 
карстового происхождения с четкой бровкой.
Лес – различных пород деревьев, различной проходимости. Залесеннос
района – 90%. 
Дорожная сеть развита средне.
Автор карты: Екишев М.Ф., Сычев В.А.2004
2016 году, последняя редакция непосредственно перед соревнованиями.
 

 
 
Параметры дистанций – будут опубликованы во втором 

 

-12 мая 2019 года 
Ворсма, ДООЦ им. «Гайдара» 

Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и 
различные формы оползневого рельефа. 
Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых 
ям различной глубины, различного размера, на разных уровнях по высоте. 
Максимальный перепад высоты в районе – 50 метров. 
Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами 
карстового происхождения с четкой бровкой. 

различных пород деревьев, различной проходимости. Залесеннос

Дорожная сеть развита средне. 
Екишев М.Ф., Сычев В.А.2004-2008 год, редакции: в 2012 году, в 

последняя редакция непосредственно перед соревнованиями.

 

будут опубликованы во втором бюллетене.

карстовый рельеф и 

Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых 
а, на разных уровнях по высоте.  

Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами 

различных пород деревьев, различной проходимости. Залесенность 

редакции: в 2012 году, в 
последняя редакция непосредственно перед соревнованиями. 

 

бюллетене. 



 

 

Условие приема и размещение:
Центр соревнований. ДООЦ им. Гайдара
Информация об условиях размещения на территории лагеря (в корпусах или 
полевое размещение) стоимость проживания, питания и различных услуг будет 
опубликована в бюллетене №2.

Гостиницы г.Павлово, г.Богородска
забронировать самостоятельно.
СК «Хабарское» и СД «Новинки»

Транспорт: 
Город Ворсма находится на трассе
1. Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований 
2. Автобусы в Ворсму отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
подробности на сайте автовокзала 
3. Электрички Нижний Новгород 
Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/

Условие приема и размещение: 
ДООЦ им. Гайдара. 

Информация об условиях размещения на территории лагеря (в корпусах или 
полевое размещение) стоимость проживания, питания и различных услуг будет 
опубликована в бюллетене №2. 

 
Гостиницы г.Павлово, г.Богородска и близлежащих к ним районов вы можете 
забронировать самостоятельно. 
СК «Хабарское» и СД «Новинки» - http://habarskoe.ru/ https://www.novinki

находится на трассе Нижний Новгород – Павлово –
Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований – «Ворсма» в 

отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
подробности на сайте автовокзала http://avtovokzal52.ru/raspisanie/

Электрички Нижний Новгород – Павлово (Металлист). 
http://pass.rzd.ru/ 

 

Информация об условиях размещения на территории лагеря (в корпусах или 
полевое размещение) стоимость проживания, питания и различных услуг будет 

и близлежащих к ним районов вы можете 

https://www.novinki-nn.ru/ 

– Муром. 
Ворсма» в 14км. 

отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
http://avtovokzal52.ru/raspisanie/ 



 

 

Туризм: 

По вопросам сотрудничества, а также организации торговли в центре 
соревнований обращаться к 
По вопросам сотрудничества, а также организации торговли в центре 
соревнований обращаться к Повышеву Ивану+7 (920) 028-87

 

 

По вопросам сотрудничества, а также организации торговли в центре 
87-29 


