Дорогие друзья!
5-9 июля 2017 г. рядом с пос. Дачным, в 10 км от г.Дзержинска
Нижегородской области состоятся многодневные соревнования по
спортивному ориентированию:
- ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- 50 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ВОЛЖСКИЕ
ПРОСТОРЫ»
Центр соревнований - ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от
пос.Дачный). Яндекс-ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv. На расстоянии от 1 до 2,0 км
от центра соревнований, вдоль берега р.Оки, расположены песчаные пляжи, отмели и всемирно
известная Шуховская башня.
Комиссия по допуску участников для участников Всероссийских соревнований: 5 июля с
10.00 до 19.00.
Регистрация участников 50 открытого Чемпионата Нижнего Новгорода: 5 июля с 10.00 до
21.00, 6 июля – с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00, 7 июля – с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
1. 2х местные номера (душ, туалет, ТВ) в корпусах или коттеджах (размещение на 6-8
человек, душ, туалет, ТВ, холодильник) СРЦ «Голубая ОКА» по СПЕЦЦЕНАМ при
условии бронирования до 30 июня 2017г. Заявки на размещение и питание
принимаются: телефон (8313) 20-92-14, +7 920 297 08 31 – Ирина Олеговна, по рабочим
дням с 9.00 до 15.00., эл.почта: srcgo@mail.ru.
2. в полевом лагере на территории СРЦ как с возможностью питания в столовой
СРЦ, так и без него.
3. Стоимость парковки личного автотранспорта на территории СРЦ на весь блок
соревнований– 200 руб.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 5 июля - тренировочный полигон, 6 июля - спринт, 7 и 8
июля -две классики и 9 июля - многодневный кросс. Победители определяются по итогам
суммы времени 3х дней - 7, 8 и 9 июля.
Соревнования проводятся по всем возрастным группам: МЖ10-90, есть группы для
новичков и родителей с детьми.
Карты 2017 года подготовлены бригадой специалистов-картографов: И.Леонтьев (г.Тамбов),
А.Столяров (г.Орёл), В.Сычев (г.Нижний Новгород).
ОБРАЗЦЫ КАРТ МЕСТНОСТИ:

Для участников соревнований планируется культурная программа, спортивно-развлекательные
мероприятия, дискотеки.
Вся основная и дополнительная информация, положения о соревнованиях и информационные
бюллетени размещены на сайте Федерации спортивного ориентирования Нижегородской
области: www.orienteering.nn.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

