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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
- Департамент спорта Нижнего Новгорода
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
- МБУ ДО "СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию"

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Официальный сайт соревнований orienteering.nn.ru
Официальный адрес электронной почты orientoevent@gmail.com

Контактные телефоны
Организационные вопросы: Шестаков Павел 8 (915) 955-20-86
Секретариат, заявка: Повышев Иван 8 (987) 748-01-04

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
26-29 июля г. Ворсма, Нижегородская область.
Центр соревнований: санаторий-профилакторий «Ока» г. Горбатов
http://www.sp-oka.ru/

Схема района соревнований
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4. ПРОГРАММА

26

июля

Заезд участников в г. Горбатов, санаторий «Ока»
с 14.00 – тренировочный старт;

27

1-й вид программы – кросс-спринт
10.00-14.00 – регистрация участников
16.00 – старты на дистанции «Спринт»;
20.00 – торжественное открытие соревнований;

28

2-й вид программы – кросс-классика
11.00 – старты на дистанции «классика» (пролог )
20.00 – подведение итогов, награждение призеров

29

3-й вид программы – многодневный кросс
11.00 – кросс многодневный (финал).
14.30 – подведение итогов соревнований,
награждение победителей и призеров.

июля

июля

июля

Тренировочные сборы
Также Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
готова организовать тренировочные старты для всех желающих, перед
Первенством России в Республике Мордовии 24-25, а также 30-31 июля.
Тренировочные старты будут организованы при предварительной заявке
от 70 человек и более. Если необходимого кол-ва участников не
наберется, федерация окажет помощь всем желающим самостоятельно
организовать тренировки.
Заявка на тренировочные старты
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3630

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются команды и отдельные
спортсмены спортивных клубов города Нижнего Новгорода, области и
других регионов, имеющие необходимую подготовку, договоры
страхования жизни и здоровья на соревнованиях и официальные заявки
с медицинским допуском от врачебно-физкультурного диспансера.
Возрастные группы:
- мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе (М10, Ж10),
- мальчики и девочки 2006-2007 г.р. (М12, Ж12),
- мальчики и девочки 2004-2005 г.р. (М14, Ж14),
- юноши и девушки 2002-2003 г.р. (М16, Ж16),
- юноши и девушки 2000-2001 г.р. (М18, Ж18),
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-

мужчины и женщины 2000 г.р. и старше МС, КМС, 1р (МЭ,ЖЭ),
мужчины и женщины 2000 г.р. и старше 2-3 р. (М21АК, Ж21АК),
мужчины и женщины-ветераны по группам МЖ40, МЖ50, МЖ60.
группы Опен-1, Опен-2,Опен-3
группа родителей с детьми (8 лет и моложе) (РСД).

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ
Центр соревнований:
Санатории-профилакторий «Ока» г. Горбатов
(20 км от арен соревнований)

Проживание в Центре соревнований с.п. Ока:
1. Главный корпус в номерах категории «стандарт» - 1250 руб/чел
с 5-разовым питанием
2. «Полулюкс» - 1430 руб/чел с 5 разовым питанием
отдельно стоящее здание с номерами квартирного типа.
Подробнее на сайте санатория http://www.sp-oka.ru/
и по телефону 8 (951) 908-22-08

Полевое размещение:
Стоимость проживания в полевом лагере составляет 100 руб/чел в сутки.
В стоимость полевого размещения входит: место под палатку,
общественный душ с горчей водой, туалет, вывоз бытового мусора.
Также в столовой санатория будет организовано 3-х разовое питание:
стоимость 600 руб/сутки.

Трансфер:
На тренировочные старты и соревнования с 24.07.2018 по 29.07.2018 из
центра соревнований будут организованы трансферы. Стоимость
трансфера (туда-обратно) 80 р/чел/сутки для лиц до 18 лет и
пенсионеров, 150 р/чел/сутки для всех остальных.
Заявки на полевое размещение, питание и трансфер должны быть
поданы до 22.07.2018 на адрес orientoevent@gmail.com с указанием
количества человек, даты заезда, даты выезда и питание, необходимость
трансфера на арены соревнования.
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Проживание в Ворсме:
(район арен соревнований, 20 км от центра соревнований):
 Гостинный дом «Медведь»
Стоимость размещения от 1000 руб.
+7 (831) 716-63-80, +7 (951) 903-17-17

Проживание в Павлово:
(20 км до арены соревнований, 20-30 км до центра соревнований)
 Гостевой дом «Колесо»
Стоимость 6000-7000 р/ сутки размещение в номерах (8 человек)
+ размещение в кемпинге 10-15 человек (собственные палтки) с
возможностью пользоваться душем и кухней. Предпочтение
отдается одной команде.
Контактное лицо Максим +7 (910) 141-28-19
https://vk.com/public150047821
Адрес: г. Павлово ул. Кузоватова 7/2
 Гостиничный комплекс "Форвард"
Адрес: г. Павлово, ул. 1ая Северная, д. 30
Телефон: +7 (831) 713-74-44
 Гостиница "Спартак" ИП Иванов Р.В.
Адрес: пер.Огородный, д.1 Телефон: +7 (831) 715-10-10
 МУП гостиница "Ока"
Стоимость от 600 руб.
Адрес: Кирова, 66а.
Телефон: +7 (831) 712-29-08 (администратор).
http://okapavlovo.ru/
 Комплекс гостиниц «Задворье»
Включает в себя четыре объекта размещения различной ценовой
доступности от 700 руб.
http://pavlovohotel.ru/
 Гостиница «Павловские бани ИНН»
Стоимость от 1000 руб.
Адрес: г. Павлово ул. Трудовая д. 57
Тел.: +7 (910) 899-01-11, +7 (831) 713-80-38
pavlovobani.ru
 Однокомнатная квартира 4-5 человек
Стоимость от 1500 руб.
Павлово, мкрн. Северный.
Контактное лицо Михаил Петров Тел. +7 (964) 839-04-28
https://vk.com/id323004711

Проживание в Богородске

(20 км от арен соревнований, 40 км от центра соревнований).
 Гостиница «Родина»
Стоимость от 900 руб.
Тел. 8 (930) 817-18-18 или 8 (883) 170-40-19
https://vk.com/club74794466

~5~

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ Н. НОВГОРОДА
26-29 ИЮЛЯ 2018, Ворсма
 Гостиничный комплекс «Самей»
Стоимость от 900 руб.
 Гостиница «Рубин»
Стоимость от 800 руб. 8 (910) 793-91-79
г. Богородск, ул. Пушкина, 24.
http://rubinbg.ru/
 Парк- отель «Богородск»
Стоимость от 1100 руб. г. Богородск, ул. Чернышевского 40.
 Гостевой дом «Люкс»
Стоимость от 900 руб. г. Богородск, ул. Ленина, д. 223.
http://9159448800.ru/448800.ru/

7. 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.

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/
Далее будет организована доставка команд от автостанции Ворсмы в
центр соревнований. Подробности в информационном бюллетене №2.

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

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа
Sportident осуществляется только через on-line систему SI-Entry до 23
июля 2018 г. по адресу:
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3631
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту
orientoevent@gmail.com
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Во время прохождения мандатной комиссии по допуску
участников необходимо предоставить:
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость

Возрастная категория
МЖ-10
МЖ-12
РсД
OPEN – 3
МЖ-14
МЖ-16
МЖ-18
МЖ-60
OPEN – 2
МЖ-Э
МЖ-21АК
МЖ-40
МЖ-50
OPEN – 1

Стоимость
одного вида
программы
100р

150р

300р

*заявка на месте возможно только при наличии технической
возможности организаторов
Аренда чипа Sportident – 50 руб/чел за 1 день.
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Для получения отчетных документов, заявочный взнос необходимо
оплатить до 22.07.2018 на следующие реквизиты:
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
Сч. №

40802810001900000
286

042202872
30101810100000000
872

В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в
соревнованиях Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода»
При предварительной оплате обязательно необходимо указать
ФИО и список участников за кого произведена оплата.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы в соответствии с правилами вида спорта. Победители и
призёры 1 и 3 видов программы награждаются медалями, дипломами.
Результаты 3 вида программы определяются как многодневный кросс –
по сумме времени 2 и3 вида программы.
Победители и призёры многодневного кросса награждаются призами.

11. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Географическое расположение района
Ворсменская карстовая котловина, южная часть Чудиновского лога.
Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и
различные формы оползневого рельефа.
Зона задернованного карста представлена большим количеством
карстовых ям различной глубины, различного размера, на разных
уровнях по высоте.
Максимальный перепад высоты в районе – 50 метров.
Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами
карстового происхождения с четкой бровкой.
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Лес – различных пород деревьев, различной проходимости.
Залесенность района – 90%.
Дорожная сеть развита слабо.

12. НАШИ ПАРТНЕРЫ
Администрация г. Горбатов
МБУ ДО "СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию"
Cанаторий-профилакторий Ока
Сеть магазинов и туроператор outdoor Альпиндустрия
Спортивный магазин SunSport
Трейл-забег «Окская тропа»
Многодневные соревнования «Волга спринт тур»

По вопросам сотрудничества, а также организации торговли в центре
соревнований обращаться к Шестакову Павлу 8 (915) 955-20-86
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