ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивному
ориентированию бегом
16 октября 2016 года Нижегородская область, Арзамасский район с. Березовка
1. Организаторы соревнований
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
- МБОУ ДО РДЮСШ Арзамасского района
Главный судья: Шестаков Павел (89159552086)
Главный секретарь: Сиднев Вячеслав
Соревнования проводятся в соответствии с положением о чемпионатах и первенствах
Нижегородской области и Кубках области по спортивному ориентированию на 2016 год
Контактный адрес электронной почты orientoevent@gmail.com
2. Место и время соревнований
Соревнования проводятся: Нижегородская область Арзамасский район с. Березовка,
16 октября 2016 года
Центр соревнований – здание лыжного стадиона «Березовка»
09.30-11.00 – прохождение мандатной комиссии
11.30 – открытие соревнований
11.45- старт первых групп
14.30- подведение итогов, награждение победителей

3. Вид программы – двухэтапная эстафета

4. Возрастные группы

Мужчины (М), женщины (Ж), 1998 г. рождения и старше;
юноши до 19 лет (М18), девушки до 19 лет (Ж18), 1998 г. рождения и моложе;
юноши до 17 лет (М16), девочки до 17 лет (Ж16), 2000 г. рождения и моложе;
мальчики до 15 лет (М14), девочки до 15 лет (Ж14), 2002 г. рождения и моложе;
мальчики до 13 лет (М12), девочки до 13 лет (Ж12), 2004 г. рождения и моложе;
мужчины среднего и пожилого возраста М40, М50 и М60, женщины среднего и пожилого
возраста Ж40, Ж50 и Ж60, 1976 г.р. и старше, 1966 г.р. и старше, 1956 г.р. и старше
соответственно.
5. Карта и местность, система отметки
Карта подготовлена в ноябре 2015 года. Масштаб карты 1:5000.
Район соревнований представлен тремя типами местности.
1. Заброшенный карьер с хаотичными формами рельефа, глубокими ямами и резкими
перападами высот. Зимой в данном карьере проложена лыжегоночная трасса.
2. Чистый березовый лес с небольшими карстовыми ямами
3. Сосновые посадки с просеками.

Электронная система отметки SportIdent
6. Адрес и последний срок подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1795 не позднее 13 октября 2016 года.

он-лайн

Именные заявки с визой врача, заверенные руководителями местной
администрации в области физической культуры и спорта сдаются в судейскую коллегию
не позднее 11.00 в день соревнований. Бланк заявки прилагается.
С собой спортсмены должны иметь:
- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- спецдопуск врача в случае участия спортсмена групп в более старшей возрастной
группе МЖ12,14,16,18
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
7.Заявочный взнос и условия его оплаты
МЖЭ, взрослые группы- 200р,
МЖ17,14,12 -60р
Пенсионеры по возрасту -150 руб
Стоимость аренды ЧИПа 50 рублей.
Заявочный взнос сдается наличными при прохождении мандатной комиссии

8. Техническая информация.
Группа
МЭ М18 М40
ЖЭ,ж18, м16, ж40,м50
ж16 м14 ж14 ж50
Ж12,М12
м60ж60

Длинна
4,4 км
3,9 км
3 км
2,2 км
3,4 км

Количество КП
20
17
12
10
16 (заданное направление)

Для групп МЖ60 заданное направление
Приложение. Бланк заявки
Заявка
На чемпионат и первенство Нижегородской области по спортивному ориентированю на
лыжах
№
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1
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5
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для связи:
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