ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
9 февраля 2019
Кубок Нижнего Новгорода
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Лыжная гонка – спринт
10 февраля 2019
Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
лыжная гонка – лонг
5-7 и 12-13 февраля 2019
Тренировочный сбор перед Первенством России
1.

Организаторы соревнований

- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
- МБУ СШОР №12 по спортивному ориентированию;
- МБУ ДО ДЮСШ «Нижегородец».
Соревнования проводятся в соответствии с положением о чемпионатах и первенствах
Нижегородской области по спортивному ориентированию на 2019 год и положением о кубке
города Нижнего Новгорода.
Контактный адрес электронной почты ivan.povyshev@gmail.com
2.

Место и время соревнований

Соревнования проводятся: Нижний Новгород, п.Дубравный, л/б Олень.
г.Нижний Новгород, ул.Дубравная д.19А

9-10 февраля 2019
Центр соревнований – лыжная база Олень (регистрация в судейском домике)
9 февраля 2019
11.00-12.30 – регистрация, получение номеров
13.00 – старт первых участников
15.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров
10 февраля 2019
09.00-10.30 – регистрация, получение номеров
11.00 – старт первых участников
14.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров

3.

Вид программы

9 февраля: Лыжная гонка – спринт
10 февраля: Лыжная гонка – лонг
Параметры дистанций и стартовый протокол будут опубликованы накануне старта.
4.

Возрастные группы

Чемпионат и Первенство Нижегородской области:

Категория участников
Категория участников
Года рождения
(Группа) в соответствии с
(Группа) в сокращённом
ЕВСК
написании
2001 г. рождения и старше
Мужчины
М
2001 г. рождения и старше
Женщины
Ж
2002-2004 г. рождения
Юноши до 18 лет
М17
2002-2004 г. рождения
Девушки до 18 лет
Ж17
2005-2006 г. рождения
Мальчики до 15 лет
М14
2005-2006 г. рождения
Девочки до 15 лет
Ж14
2007-2008 г. рождения
Мальчики до 13 лет
М12
2007-2008 г. рождения
Девочки до 13 лет
Ж12
1979 г.р. и старше
М40
1979 г.р. и старше
Ж40
1969 г.р. и старше
М50
1969 г.р. и старше
Ж50
В рамках открытого тренировочного старта возможно участие в группах МЖ10
Опен-1 (дистанция М21), Опен-2 (дистанция Ж17), Опен-3 (дистанция М12).
Кубок Нижнего Новгорода:
Категория участников
Категория участников
(Группа) в соответствии с
(Группа) в сокращённом
ЕВСК
написании
Мужчины
М
Женщины
Ж
Юноши до 18 лет
М17
Девушки до 18 лет
Ж17
Мальчики до 15 лет
М14
Девочки до 15 лет
Ж14
Мальчики до 13 лет
М12
Девочки до 13 лет
Ж12
5.

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

Адрес и последний срок подачи заявок:

Кубок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн до 23.00
07.02.2019 по ссылке https://orgeo.ru/event/info/8365
Чемпионат и Первенство:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн до 23.00
08.02.2019 по ссылке https://orgeo.ru/event/info/8364
Тренировочный сбор перед Первенством России:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн до 23.00
04.02.2019 по ссылке https://orgeo.ru/event/info/8518

6.

Комиссия по допуску.

Так же напоминаем Вам о том, что комиссия по допуску к Чемпионату и Первенству
Нижегородской области прошла – 15 января. Вся не обходимая информация: результаты
комиссии по допуску
Изменения 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.
Иногородние спортсмены, согласно положению о соревнованиях, будут допущены вне
конкурса.
7.

Заявочный взнос и условия его оплаты.

Чемпионат и Первенство Нижегородской области, и Кубок Нижнего Новгорода.
Размеры целевых заявочных взносов в 2019:
№
Вид взноса
Размер взноса за один
п/п
день соревнований
1
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 50 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника до 13 лет
2019 году.
2
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 100 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника до 18 лет
2019 году.
3
Целевой заявочный взнос за участие в региональных 150 рублей с каждого
соревнованиях и мероприятиях, проводимых ФСОНО в участника студента и
2019 году.
пенсионера
4
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 за один день соревнований.
Заявочный взнос сдается наличными при регистрации.
8.

Дополнительная информация

Размещение участников на л/б Олень: раздевалки общего пользования в них свои
вещи не оставлять! Для участников имеющих свой личный транспорт вещи лучше оставить
там. Гардероб будет работать, но платно.
Регистрация участников в судейском домике на поляне возле лыжной базы (там же
будет проходить процедура считывания после финиша).
Парковка. В выходные дни много желающих кататься на лыжах, соответственно мало
парковочных мест, будьте внимательны при выборе (соблюдайте правила).
Бесконтактная отметка. 9 и 10 февраля будет работать бесконтактная система
отметки – SportIdent. Владельцы чипов SIAC – не забудьте активировать бесконтактный
режим. Все остальные чипы будут работать в обычном контактном режиме.
9.

Возможности для тренировок.

Тренировочный сбор перед Первенством России.
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области, а так же МБУ СШОР
№12 по спортивному ориентированию, с 5 февраля 2019 года проводят спортивный сбор

перед Первенством России в Дзержинске, которое пройдет с 14 по 17 февраля 2019.
Участвовать может любой желающий.

Программа:
5 февраля – Анкудиновка:
Специальная тренировка. Работает с 11:00 до 14:00 (выдаются карты).
На местности установлены только призмы.
Стоимость для детей до 18 лет – 50р, для всех остальных 100р.
6 февраля – Анкудиновка:
Специальная тренировка. Работает с 11:00 до 14:00 (выдаются карты).
На местности установлены только призмы.
Стоимость для детей до 18 лет – 50р, для всех остальных 100р.
7 февраля – Анкудиновка:
Тренировочная дистанция. Лыжная гонка – классика.
На местности установлены призмы и станции.
Старт свободный с 11.00 до 14:00.
Стоимость для детей до 18 лет – 100р, для всех остальных 200р.

9 февраля – л/б Олень
13:00 – Кубок Нижнего Новгорода
Лыжная гонка – спринт.
10 февраля – л/б Олень
11:00 – Чемпионат и Первенство Нижегородской области
Лыжная гонка – лонг.
12 февраля – Анкудиновка:
Тренировочная дистанция. Лыжная гонка – спринт.
На местности установлены призмы и станции.
Старт свободный с 11.00 до 14:00.
Стоимость для детей до 18 лет – 100р, для всех остальных 200р.
13 февраля – Анкудиновка:
Специальная тренировка (будут учтены пожелания и заявки). Работает с 11:00 до 14:00
(выдаются карты).
На местности установлены только призмы.
Стоимость для детей до 18 лет – 50р, для всех остальных 100р.
Размещение – в зависимости от количества поданных заявок будет решен вопрос с
помещением по адресу Анкудиновское шоссе д.40.

