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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
-

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»

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организация, проводящая соревнования

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Официальный сайт федерации: http://orienteering.nn.ru

Контактные телефоны
E-mail для связи: orientoevent@gmail.com
Чесноков Станислав Викторович (технич. делегат): +7 (905) 616-10-91
Повышева Марина Витальевна (директор соревнований):
+7 (920) 064-26-05
Шестаков Павел Викторович (организационные вопросы,
сотрудничество): +7 (915) 955-20-86

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
03-07 июня г. Ворсма, Павловский район, Нижегородская область.

Центр соревнований
Санаторий-профилакторий «Ока» г. Горбатов. Схема размещения и
проезд на сайте http://www.sp-oka.ru/ и по телефону 8 (951) 908-22-08
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4. ПРОГРАММА
03
июня

Заезд участников соревнований - до 16.00
11.00-16.00 Комиссия по допуску участников
12.00-18.00 Модельная тренировка
14.30 Отправление автобуса от СНТ «Ока» (15.00 –
остановка для посадки на автовокзале г.Ворсма, 15.05 –
остановка для посадки - ГД «Медведь»)
16.20 Отправление автобуса от д. Чудиново в СНТ Ока
18.00 Совещание ГСК с представителями команд

04
июня

Кросс – многодневный, пролог 1
11.00 старт первых участников
17.30 торжественное открытие соревнований

05
июня

Кросс – многодневный, пролог 2
11.00 старт первых участников
17.00 специальная экскурсия для участников Чемпионата в
краеведческом музее г.Горбатова

06
июня

Кросс – многодневный, финал
Код дисциплины 0830051811Я
11.00 старт первых участников
14.00 награждение (арена соревнований)

07
июня

Отъезд участников соревнований.
08.00 Отправление заказного автобуса на Чемпионат
России в г. Гороховец
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5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2018 год.
Возрастные категории участников – Мужчины, Женщины.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет –
1350 рублей.
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата
производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет организатора.
В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на
участие в соревнованиях (название команды), НДС не облагается».
Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 28 мая 2018
года.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а

Образец заполнения платежного поручения
ИНН
524502188840

КПП
Сч. №

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

БИК

40802810001900000286

042202872

30101810100000000872
Сч. №
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в
Чемпионате России»
При прохождении комиссии по допуску участников представители
команд обязаны предоставить документ, подтверждающий оплату
заявочного взноса, и в письменном виде реквизиты своей организации
(для оформления отчетных документов).
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7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
региональной спортивной федерацией, направляется в организационный
комитет по проведению соревнований не позднее, чем за 30
календарных дней до начала спортивных соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
- требований и норм соответствующего спортивного разряда или
выполнения требований и норм, соответствующих спортивному званию;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований,
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении
соответствующей судейской квалификационной категории.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
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8. ХРОНОМЕТРАЖ, Он-лайн и GPS трансляции
На соревнованиях будет применяться система хронометража
SPORTident.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTident у организаторов - 50 рублей за
1 вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении
комиссии по допуску участников.
GPS-трансляции по окончании соревнований.
Он-лайн трансляция результатов будет доступна во все дни
соревнований на сайте http://orienteering.nn.ru/

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Район соревнований расположен в Ворсменской карстовой котловине, в южной
части Чудиновского лога. Высота района над уровнем моря: 85–125 м. Лес в
основном смешанный. Грунт – суглинистый и супесчаный. На местности хорошо
определяются 4 ландшафтные зоны со следующими особенностями.
1. - Равнинная часть со слабовыраженными формами рельефа. Карстовые воронки
расположены редко, бессистемно. Их глубина – не более 2,5 метров.
- Болота и участки заболоченного леса преимущественно без четкой бровки.
- Лес в основном средней и плохой проходимости.
- Большое количество заросших просек, которые не
определяются при поперечном движении. Есть более свежие
узкие линейные прорубки.
Используется в первом виде программы – Пролог – 1.
2. - Ландшафтная зона представлена карстовым рельефом и различными формы
оползневого рельефа. Много как положительных так и отрицательных форм.
Перепад высоты на склоне до 15 метров.
- Большое количество карстовых болот с четкой бровкой.
Среди них есть как преодолимые, так и опасные
непреодолимые. Конфигурация болот – разная.
- Лес различной проходимости.
- Дорожная сеть представлена редкими следами внедорожной
колесной техники (квадроциклов).
Используется в видах программы Пролог – 1 и Пролог – 2.
3. - Зона покрытого (задернованного) карста. Представлена карстовыми
воронками различной глубины, хаотично расположенными на склоне.
Максимальный перепад высоты на склоне – 25 метров.
- Большое количество карстовых болот и озер с четкой
бровкой. Преобладают болота и озера округлой формы,
которые не влияют на выбор пути.
- Лес различной проходимости.
- Дорожная сеть развита слабо.
Используется в видах программы Пролог – 1 и Финал.
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4. - Долина озера Ключик, практически равнинная.
- Присутствуют озера и болота различной конфигурации и проходимости. Русло
ручья, впадающего в озеро, имеет различную глубину, уменьшающуюся по
мере удаления от устья.
- Пространство открыто на 85%. Растительность представлена
редкорастущими взрослыми деревьями и кустарниками
различных возрастов и размеров.
- Дорожная сеть на текущий период развита средне.
Присутствуют хаотичные следы внедорожной колесной
техники.
Используется в видах программы Пролог – 1 и Финал.

Карта.
Масштаб карты 1:10000. Высота сечения рельефа – 5 метров.
Карта подготовлена в 2015 – 2018 г.г. Составители: Василий Кондрашкин,
Владимир Сычев, Максим Екишев (все г. Нижний Новгород).
Печать карт произведена на струйном принтере, на фотобумаге плотностью
120 г/кв.м. Размер карты – 21 х 30 см. Карта участника вложена в
полиэтиленовый пакет толщиной 60 мкм. Размер пакета – 22 х 33 см. Пакет
не запаян.
Специальные условные знаки.
Знаком воронки (№ 116) обозначены все искусственные воронки и
естественные карстовые провалы с крутыми склонами.
Переход через непреодолимую часть ручья обозначен специальным знаком
«Место перехода» (красные скобки). На местности представляет собой
мост, шириной 0,5 м, высотой 2 м над поверхностью воды, оборудованный
перилами с одной стороны.
Возделываемые земли, обозначенные знаком № 415 разрешены для
движения по ним.

Опасные места.
- участки буреломов с поваленными деревьями
- болота, в непосредственной близости от опасных болот, обозначенных
знаком № 309.

Отметка на контрольных пунктах – SPORTident, контактная.
Фиксация времени финиша производится участником самостоятельно,
отметкой на станции «ФИНИШ».
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Изоляция.
Все дни соревнований предусмотрена финишная изоляция участников.
Оборудование зоны изоляции – палатка для участников, туалет, подход к
воде для умывания.
Свои личные вещи участники могут передать в палатку, расположенную в
зоне изоляции, через судью. При необходимости организаторы выдадут
полиэтиленовые пакеты для вещей спортсменов.
Использование средств связи и коммуникаций во время изоляции –
запрещено. Финишировавшие участники, после чтения информации из
SI-чипа сразу проходят в зону изоляции. Завершение изоляции - после
закрытия старта текущего дня.

Границы района соревнований:
северо-восток – открытые пространства, ранее возделываемые, давно не
используемые
юго-восток – асфальтированная дорога со слабой интенсивностью движения
Ворсма - Грудцино
запад – пос. Ворсма
Аварийный азимут – 225 градусов (юго - запад). При потере ориентировки
выходить в направлении аварийного азимута. Далее двигаться по
асфальтированной дороге на северо-запад, в направлении пос. Ворсма, до
поворота на экопарк «Лесной ключ». Затем идти на север, вдоль оз.
Тосканка, до экопарка «Лесной ключ».

10. СВЕДЕНИЯ О ТРАССАХ
4 июня. Пролог – 1.
До
пресс –
КП-1, м

До пресс –
КП-2, в т. ч.
до пункта
питания, м

Доп. пункт
питания,
примерное
расстояние,
м

Ожидаемое
время
победителя,
мин

Рассеивание
«бабочка»

Длина,
м

Кол-во
пунктов

Набор
высоты,
м

Мужчины
2 карты

13870

38

435

1580

7480

10600

89-91

2 х 2 вар.

Женщины
2 карты

9500

23

310

1260

5900

7410

73 – 75

1 х 2 вар.

На дистанции оборудован Пункт смены карт. После отметки на пресс КП-2
участники сдают карту на судейском столе. Карты второй части дистанции
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вложены в пакеты и закреплены на сетке. Участник берет карту
самостоятельно. Возрастание номеров – слева-направо, по ходу движения.
Выдача второй карты разрешается только при наличии первой карты.
В районе пресс КП-2, после пункта выдачи карт, разрешено заранее оставить
свое индивидуальное питание. Кроме того, разрешен доступ представителей
для питания своих участников.
После пункта питания оборудована точка начала ориентирования второй
части дистанции. Нумерация контрольных пунктов на второй карте – как
продолжение первой части.
На всех пунктах питания организаторы предоставляют как бутилированную
воду, так и воду, разлитую в разовые пластиковые стаканы.
Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 60 м.
Расстояние от последнего пункта до финиша – 70 м
Контрольное время – 200 мин
При движении по мосту, обозначенному знаком «переход», следует быть
внимательным.
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5 июня. Пролог – 2.
Длина, м

Кол-во
контрольных
пунктов

Набор
высоты, м

Ожидаемое
время
победителя,
мин

Рассеивание
«бабочка»

Мужчины

5710

20

210

35 – 37

1 х 2 вар.

Женщины

4250

12

145

35 - 37

-

Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 70 м.
Расстояние от последнего пункта до финиша – 70 м
Контрольное время – 90 мин

6 июня. Финал.
Длина, м

Кол-во
контрольных
пунктов

Набор высоты,м

Ожидаемое
время
победителя, мин

Мужчины

7340

20

225

35 – 37

Женщины

5960

19

170

35 - 37

Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 70 м.
Расстояние от последнего пункта до финиша – 70 м
Контрольное время – 90 мин

11. СОТОВАЯ СВЯЗЬ
В районе соревнований действует сотовая связь таких операторов как
Мегафон, МТС, Билайн. Устойчивость связи – средняя.

12. ПРОЕЗД
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой:
на территории города находятся железнодорожный вокзал,
международный аэропорт, несколько междугородних автостанций.
Горбатов расположен в 80 км от Нижнего Новгорода.
Ворсма расположена в 55 км от Нижнего Новгорода на региональной
трассе Нижний Новгород - Муром - Касимов.
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Из Нижнего Новгорода на общественном транспорте
Имеется регулярное автобусное сообщение между Ворсмой и Нижним
Новгородом. Автобусы отходят от автовокзала Щербинки.
До Ворсмы идут все автобусы в Павловском направлении:
http://avtovokzal52.ru/raspisanie/

Такси
Стоимость проезда от Нижнего Новгорода до центра соревнований около
1500 рублей. Такси Сатурн 8 (920) 007-77-77
Такси от г. Ворсма до центра соревнований около 400 рублей. Заказ
можно сделать по номеру 8 (920) 294-71-32

Самостоятельный заказ автобусов
для проезда команд в центр соревнований из Нижнего Новгорода.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92

Переезд из г.Ворсма
7-11 июня в г.Гороховец Владимирской области пройдет Чемпионат
России в спринтерских дисциплинах. Расстояние от г.Ворсма до
г.Гороховца – 60 километров.
К центру соревнований можно добраться следующим образом:
1. От г.Ворсмы на рейсовом автобусе до г.Павлово. Далее из г.Павлово
(левый берег Оки) до г.Гороховец.
Расписание: http://www.pavlovo.org/transport/bus
2. На заказном транспорте от организаторов стоимость 350 р.
Предварительные заявки на трансфер оставлять по адресу
orientoevent@gmail.com (с указанием кол-ва человек).

Транспортные услуги организаторов
На тренировочный полигон и соревнования с 03.06.2018 по 06.07.2018
из центра соревнований будут организованы трансферы.
Стоимость трансфера (туда-обратно) 150 р/чел/сутки.
Оплату проезда необходимо произвести 03 июня при прохождении
мандатной комиссии либо
безналичным путем, на
мандатной
предоставить платежное поручение.

Внимание участников с личным автотранспортом
Для парковки личного автотранспорта используется парковка
коттеджного поселка «Лесной ключ». Для парковки автомобилей
4-6 июня администрацией поселка установлена парковочная
плата в размере 100 рублей/машина/сутки. Оплачивается при
въезде на КПП котеджного поселка.
Расстояние от места парковки до арены соревнований – 1700 м.
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13. ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Санатории-профилакторий «Ока»
г. Горбатов
(20 км от арены соревнований)

Партнёры соревнований:
- магазин Sun Sport
- Минеральная вода «Сарова»
- Нижегородская областная спортивно-патриотическая общественная
организация «ДРУЖИНА»
- санаторий-профилакторий «Ока»
- Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
«Волжские просторы»
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