ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
по спортивному ориентированию
				

1 - 2 мая 2017 г.

ВЕЛОКРОССОВЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Нижегородская область, г. Нижний Новгород.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

1.

Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Администрация Нижнего Новгорода
МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
						
резерва №12 по спортивному ориентированию»

Главный судья:
		Повышева Марина Витальевна, ССВК, г. Нижний Новгород.
Главный секретарь:
		Повышев Иван Андреевич, ССВК, г. Нижний Новгород.
Зам главного судьи по СТО:
		Головин Денис Евгеньевич, СС1К, г. Нижний Новгород.
Инспектор соревнований:

		

Сычев Михаил Александрович, ССВК, г. Нижний Новгород.

Зам главного судьи по оргвопросам:
		Смирнов Игорь Степанович, СС1К, г. Нижний Новгород.

		
		

2.

Тел./факс организаторов для связи: 8-831-4170264
E-mail для связи: sportshkola12@yandex.ru

Программа соревнований.

Дата
Вид программы
30 апреля 2017 г. Заезд участников соревнований.
воскресенье
1 мая 2017 г. Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску участпонедельник ников (в офисе соревнований, по адресу: Нижегородская обл.,
Балахнинский район, п. Большое Козино, ул Самойлова, 23,
л/б «Морозко»).
Открытие соревнований
Велокросс – спринт (20-35 мин.) 0830231811Я
2 мая 2017 г. Велокросс – классика (40-70 мин.) 0830241811Я
вторник Награждение победителей и призеров в дисциплинах Велокросс
– спринт и Велокросс – классика . Закрытие соревнований.
		

9.00 - 12.30

13.15
14.00
11.00
14.00

3.

Участники соревнований.
В Чемпионате и Первенстве Приволжского и Уральского федеральных округов участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 год.

Мужчины,  Женщины                                  		
– Участники Чемпионатов Приволжского и
									
Уральского федеральных округов.
Юноши 15 - 17 лет, Девушки 15 - 17 лет
Мальчики 13 - 14 лет, Девочки 13 - 14 лет
– Участники Первенств Приволжского и
									
Уральского федеральных округов.
ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному ориентированию на 2017 год можно взять на официальном сайте Федерации
спортивного ориентирования России.
Адрес страницы – http://rufso.ru/files/2016-12-21-05-03-38polozhenie_2017.pdf

4.

Заявки и заявочный взнос.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 апреля 2017 г. через
on-line сервис Entry по ссылке: http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1240
Порядок расчета заявочного взноса на сайте Федерации спортивного ориентирования России.
http://rufso.ru/files/2016-12-29-01-19-13tablica_raschyotov.pdf

5.

Варианты проживания на соревнованиях.
Схема мест проживания - по ссылке:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Az3jCKtIFMFHxVltw_m13iY0NtWOsUjE&amp%3Bsource=constructorStatic%C2%BB%20target%3D%C2%BB_blank%C2%BB%3E&mode=usermaps

1. л/б «Морозко» - центр соревнований.
		
Размещение без питания, со своими спальными принадлежностями (коврики, матрацы, спальники). Доп. информация и заявки на размещение - по тел. +7-920-296-8880.
										
Курагин Сергей Николаевич
2. Гостиница «Красное Сормово».
		
Нижний Новгород, улица Свободы, 19. тел. +7 (831) 229-60-24

Техническая информация
1 мая.     Дисциплина Велокросс – спринт.
Местность.
Представлена зандровым рельефом с перепадом высоты на склоне до 10 метров. Объекты
гидрографии практически отсутствуют. Хорошо развита сеть троп и дорог. Проходимость хорошая. Грунт – в основном супесчаный.

					

Фрагмент карты соревнований 2016 г.
Параметры дистанций

Группа
Мужчины
Юноши 15 - 17 лет
Мальчики 13 -14 лет
Женщины
Девушки 15 - 17 лет
Девочки 13 - 14 лет

Дистанция, м
5750
4880
3950
4880
3950
2430

Контрольные пункты
16
13
14
13
14
9

Расстояние от Старта до точки начала ориентирования - 40 м
Расстояние от последнего пункта до Финиша - 30 м
Опасные места :
- пересечение противопожарных пропашек
- бытовой мусор
- возможное движение автотранспорта по лесным дорогам
Условным знаком № 838 (медленная тропа, скорость до 25%) в большинстве случаев обозначены
противопожарные пропашки.
Дополнительная информация
Расстояние от центра соревнований до старта - 1.3 км. Передвижение только на велосипедах.
Парковка автотранспорта в районе старта запрещена.
Расстояние от финиша до центра соревнований - 1.7 км.

2 мая.     Дисциплина Велокросс – классика.
Местность.
Представлена зандровым рельефом с перепадом высоты на склоне до 10 метров. Объекты
гидрографии практически отсутствуют. Хорошо развита сеть троп и дорог. Проходимость хорошая. Грунт – в основном супесчаный.
Предварительные параметры дистанций.
Группа

Дистанция, м
10800
8310
7090
8310
7090
4960

Мужчины
Юноши 15 - 17 лет
Мальчики 13 -14 лет
Женщины
Девушки 15 - 17 лет
Девочки 13 - 14 лет

Контрольные пункты
17
12
11
12
11
9

Расстояние от Старта до точки начала ориентирования - 170 м
Расстояние от последнего пункта до Финиша - 50 м
Опасные места :
- пересечение противопожарных пропашек
Условным знаком № 838 (медленная тропа, скорость до 25%) в большинстве случаев обозначены
противопожарные пропашки.
Дополнительная информация
Накануне соревнований в лесу проводилось расширение просеки под высоковольтной линией. Поваленные деревья остались на местности. Образовавшиеся непреодолимые завалы из деревьев и
бревен обозначены широкой красной чертой.

