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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 празднуется 71-летие Победы.
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 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 научнометодических работ.
Организаторы:

Муниципальное
бюджетное
дополнительного образования СДЮСШОР №12

учреждение

Муниципальное
бюджетное
дополнительного образования ДЮСШ «Нижегородец»
Цели и задачи:
- популяризация спортивного ориентирования;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- привлечение населения к активному образу жизни;

учреждение

Район соревнований:
Соревнования проводятся на границе Павловского и Богородского
районов Нижегородской области. Центр соревнований находится в 60 км от
Нижнего Новгорода, МБУ ДО ДООЦ им. А.П. Гайдара.
В мае 2012 в этом районе проходил личный Чемпионат России.

Участники:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
регистрацию и заплатившие заявочный взнос.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
М-12, Ж-12: 2004 г.р. и моложе
М-14, Ж-14: 2002-2003 г.р.
М-16, Ж-16: 2000-2001 г.р.
М-21А, Ж-21А: 1997-1977 г.р.
М-21Б, Ж-21Б: 1999-1977 г.р.
М-40, Ж-40: 1967-1976 г.р.
М-50, Ж-50: 1957-1966 г.р.
М-60, Ж-60: 1956 г.р. и старше
Участникам, которым на момент соревнований не исполнилось 18
лет, принимают участие в группе МЖ-21Б. Действующие МС, КМС и 1р
участвуют в группе МЖ-21А.
Программа:
Соревнования проводятся в формате дисциплины Многодневный
кросс, в три дня, по одному виду программы в день (Пролог 1, Пролог 2,
ФИНАЛ).
Финал проводится с задержанным стартом (гандикап) по итогам
первого и второго дня соревнований.
В финал попадают спортсмены, проигравшие по сумме времени
первого и второго дня, менее 30 минут. Спортсмены, проигравшие более
30 минут, стартуют с общего старта в утешительном забеге, через 45 минут
после старта первых участников.

6 мая (пятница)
7 мая (суббота)

8 мая
(воскресенье)

9 мая
(понедельник)

Заезд участников соревнований.
Заезд участников соревнований.
Регистрация участников
Открытие соревнований
Начало личных соревнований в заданном
направлении.
Регистрация участников (для спортсменов,
не участвовавших в соревнованиях 7 мая)
Начало личных соревнований в заданном
направлении.
Старт лидеров по итогам двух дней (начало
соревнований с задержанным стартом)
Общий старт утешительного забега
Итоговое награждение победителей и
призеров, закрытие соревнований.

18:00

Заявочный взнос не является коммерческим и идет на компенсацию
расходов по организации соревнований.

08.30 - 11.30
12.45
13.00

Для предварительной оплаты стартового взноса необходимо
связаться с организаторами по электронному адресу saporust@gmail.com
и получить инструкцию, пометка «стартовый взнос».

9.30 - 10.30
11.00

11.00
11.45
13.30

Определение победителей:
Победители соревнований определяются по итогам финального
забега 9 мая.
Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в
утешительном забеге, получают итоговые места в протоколе после
участников финала.
Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места в финальном забеге в каждой группе,
награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Участники, занявшие 1-3 места 7 и 8 мая, награждаются дипломами и
медалями.
Награждение специальными призами предусмотрено при наличии
спонсорской поддержки.
Организаторы
не
обеспечивают
призами
участников,
отсутствовавших при награждении.
Заявочный взнос

Возрастные категории
М-12, М-14, М-16, Ж-12, Ж-14, Ж-16
М-21А, М21Б, М-40, М-50, М-60
Ж-21А, Ж21Б, Ж-40, Ж-50, Ж-60

Срок оплаты
7 мая при
До 5 мая
регистрации (включительно)
70 руб.
50 руб.
250 руб.

Фрагменты местности:

200 руб.

Размер заявочного взноса указан за 1 день соревнований с человека.

Заявки:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
до 21 часа, 5 мая 2016 г. Не забывайте о возрастании размера заявочного
взноса, в зависимости от срока оплаты заявки.
Подачу и оплату предварительной заявки не рекомендуется
откладывать на последний момент. Поспособствуйте организаторам в
подготовке необходимого количества комплектов карт участников заранее!
Подача заявок производится через систему ENTRY
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=900
Обратите внимание: в заявке нужно с помощью "галок", указать
дни, в которых будете участвовать.
Информационный ресурс:
Всю необходимую информацию, а также какие-либо изменения
можно отслеживать по ссылке:
http://school-12.ru/
Условие приема, размещение:
Схема центра соревнований будет опубликована в бюллетене №2.
Размещение участников в районе центра соревнований - в полевых
условиях не будет.
Вы самостоятельно можете договориться о размещении в ближайших
Мини-Гостиницах.

Варианты размещения, найденные организаторами:
1. Центр соревнований
МБУ ДО ДООЦ им. А.П. Гайдара
Размещение не предусмотрено, нахождение на территории лагеря
только в дневное время, разжигание костров и использование
газовых баллонов строго запрещено.
2. Полевой лагерь
На площадке старого
соревнований (400м).

лагеря.

Воду

можно

набрать

в

центре

3. Гостиный дом Медведь
Баня есть
+78317166380, +79519031717
http://samey.nnov.ru/medved/
4. Гостиница Родина
+78317040191, +79308171818
http://samey.nnov.ru/rodina/
5. Гостиница Самей
8 (83170) 2-54-73
http://samey.nnov.ru/hotel/
6. Отель Богородск
+7(83170) 21253, +79625115692
http://hotelbogorodsk.ru/
7. Гостиница Рубин
8 910 7939179
http://rubinbg.ru/
8. Спорткомплекс Хабарское
+7 910 870 91 42, 8(831) 438-66-05
http://habarskoe.ru/
9. Спортивная деревня Новинки
8 (831) 230-70-06
http://www.novinki-nn.ru/summer/
10. Хостел в Богородске
8 (83170) 2-54-73
http://samey.nnov.ru/hostel/
Бесплатный WI-FI есть везде

