ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию на лыжах.
Лыжная гонка – маркированная трасса
лыжная гонка – классика
1. Организаторы соревнований
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
Соревнования проводятся в соответствии с положением о чемпионатах и первенствах
Нижегородской области по спортивному ориентированию на 2019 год.
Контактный адрес электронной почты orientoevent@gmail.com
2. Место и время соревнований
Соревнования проводятся: Нижний Новгород, Анкудиновский лес.

19 – 20января 2019
Центр соревнований – здание бывшего пчеловодства (подвальное помещение)
19 января 2019
09.30-11.30 – регистрация, получение номеров
12.00 – старт первых участников
20 января 2019
09.00-10.30 – регистрация, получение номеров
11.00 – старт первых участников
14.00 – подведение итогов, награждение победителей за оба дня

3. Вид программы
19 января: Лыжная гонка – маркированная трасса
20 января: Лыжная гонка – классика
4. Возрастные группы
Категория участников
(Группа) в соответствии с
ЕВСК
Мужчины
Женщины
Юноши до 18 лет
Девушки до 18 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет
-

Категория участников
(Группа) в сокращённом
написании
М
Ж
М17
Ж17
М14
Ж14
М12
Ж12
М40
Ж40
М50
Ж50

Года рождения
2001 г. рождения и старше
2001 г. рождения и старше
2002-2004 г. рождения
2002-2004 г. рождения
2005-2006 г. рождения
2005-2006 г. рождения
2007-2008 г. рождения
2007-2008 г. рождения
1979 г.р. и старше
1979 г.р. и старше
1969 г.р. и старше
1969 г.р. и старше

В рамках открытого тренировочного старта возможно участие в группах МЖ10
Опен-1 (дистанция М21), Опен-2 (дистанция Ж17), Опен-3 (дистанция М12).
5. Адрес и последний срок подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн до 23.00
17.01.2019 по ссылке https://orgeo.ru/event/info/8363.
6. Комиссия по допуску
Так же напоминаем Вам о необходимости прохождения комиссии по допуску к
данным соревнованиям – 15 января. Представителям команд, необходимо
самостоятельно заполнить форму для комиссии по допуску (пример заполнения внутри)
— внести нужно всех спортсменов желающих участвовать в зимнем сезоне 2019, даже
если они не участвуют 19-20 января (при этом заявлять на 19-20 января не надо).
Спортсменов участвующих в открытых группах и в группах МЖ10 вносить в таблицу не
нужно, а спортсмены, не попавшие в таблицы и не прошедшие комиссию по допуску,
соответственно, попадут в открытые группы. Прислать заполненную форму необходимо
до 21:00 14 января по адресу — ivan.povyshev@gmail.com.
Подтвердить внесенные данные необходимо 15 января.
Место №1 — Нижний Новгород, ул. Юбилейная д. 35 — СШОР №12, с 10:00 до
16:00.
Место №2 — Дзержинск, пр. Циолковского с 12:00 до 14:00.
Спортсмены, участвующие лично, проходят ту же самую процедуру — заполняют
форму на одного себя, определившись, какое муниципальное образование они будут
представлять лично (это значит, что их просто нет в командной заявке).

!ЕЩЕ РАЗ — даже если один человек хочет участвовать не в открытых группах, то
он тоже заполняет форму!
Изменения после 15го января будут приниматься раз в месяц. Присылайте
изменения в последний день каждого календарного месяца (на тот же адрес) — до этого
дня они обрабатываться не будут.
Результаты комиссии, а также последующие изменения будут публиковаться на
сайте.
7. Заявочный взнос и условия его оплаты
№
п/п
1
2
3
4

Размеры целевых заявочных взносов в 2019
Вид взноса
Размер взноса за один
день соревнований
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 50 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника до 13 лет
2019 году.
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 100 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника до 18 лет
2019 году.
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 150 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника студента и
2019 году.
пенсионера
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 250 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника старше 18
2019 году.
лет

Стоимость аренды ЧИПа 50 рублей.
Заявочный взнос сдается наличными при регистрации.
8. Дополнительная информация
Парковка. Парковать личные автомобили и автобусы необходимо возле гипермаркета
«Магнит», далее 400 метров пешком. Переход Анкудиновского шоссе строго по
пешеходному переходу.
Центр соревнований. Место для размещения и постоянного нахождения большого
количества
участников в центре соревнований ограничено, но достаточно для
переодевания. Рядом с центром работает недорогое кафе и гипермаркет «Магнит», в
которых можно будет согреться.
Бесконтактная отметка. 20 января будет работать бесконтактная система отметки –
SportIdent. Владельцы чипов SIAC – не забудьте активировать бесконтактный режим. Все
остальные чипы будут работать в обычном контактном режиме.

