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Организаторы соревнований:  

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта и туризма 

Нижегородской области, Федерация спортивного ориентирования России, Федерация 

спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Состав ГСК: 

Главный судья: Чесноков В.В. ССВК, (атт.) Пенза. 
Главный секретарь: Стенькин О.В. ССВК, (атт.) Дзержинск 
Зам. гл. секретаря по хронометражу: Трубников Д.В. ССВК, (атт.) Дзержинск 
Зам. гл. судьи по СТО: Леонтьев И.В. ССВК, (атт.) Тамбов 
Зам. гл. судьи по оргвопросам: Зыбов С.Л. ССВК, (атт.) Дзержинск 
 

Контактная информация и информационное сопровождение:  

Директор соревнований - Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7 902 308 25 83) 

Сайт федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: 

www.orienteering.nn.ru, cайт ДЮЦ «Магнитная Стрелка»: www.ms.r52.ru  

Email: orientnn@yandex.ru  

Место проведения соревнований: Соревнования проводятся с 3 по 8 января  2015 г. в 

Володарском районе, Нижегородской области.  

Центр соревнований л/о «Салют» (Володарский район). 

Схема района соревнований: 

  

 

http://www.orienteering.nn.ru/
http://www.ms.r52.ru/
mailto:orientnn@yandex.ru
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Программа соревнований: 

3 января 2015 г. Заезд участников соревнований 
Работа комиссии по допуску участников соревнований 11.00-17.00 

4 января  2015 г. 1-й вид программы – Маркированная трасса 
 Код дисциплины - 0830201811Я 

Открытие соревнований 
Начало соревнований  

10.00 
11.00 

5 января 2015 г. 2й вид программы – Эстафета маркированная трасса 
Код дисциплины - 0830211811Я 

Начало соревнований  11.00 
 

6 января 2015 г. 3й день соревнований – Комбинация  

Код дисциплины -0830221811Я 
Начало соревнований  11.00 

7 января 2015 г.  4 день соревнований - ЭСТАФЕТА 3 ЭТАПА  

Код дисциплины - 0830181811Я 
Начало соревнований 11.00 

8 января 2015 г. Отъезд участников соревнований 

 

Участники соревнований: 
 

Кубок России  
-мужчины и женщины, 1996 год рождения и старше; 

 

Всероссийские спортивные соревнования среди команд учреждений 
дополнительного образования детей (спортивных школ) 
- юноши, девушки до 18 лет - 1998-2000 года рождения, квалиф. не ниже 1-юн;  
- юноши, девушки до 15 лет - 2001-2002 года рождения, квалиф. не ниже 2-юн 

  
Финансовые условия: 

1. Заявочный взнос за 1 участника за 1 соревновательный день составляет:  
- Кубок России – 450 руб./день 

- Всероссийские соревнования среди учащихся  – 300 руб./день 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится 
путем перечисления денежных средств на расч. счет по следующим банковским реквизитам: 
Индивидуальный предприниматель Трубников Дмитрий Владимирович, ИНН 524901065381, 

р/счет 40802810801350000330 в ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» Г.УФА, БИК 048073770, кор/счет 

30101810600000000770. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный 

взнос на участие в соревнованиях от (название команды), НДС не облагается». Оплату по 

безналичному расчету необходимо произвести до 20 декабря 2014 года включительно.  

( образец заполнения платежного документа выложен на сайте отдельным pdf файлом). 
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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2. Транспорт. 04 и 05 января 2015 г. – планируются выездные старты – 7 км от Центра 

соревнований. Допускается использование собственного транспорта для подъезда к 

местам старта. Стоимость доставки автобусом организаторов к месту старта за 2 дня 

соревнований и обратно в Центр соревнований – 100 руб. с человека. До 20 декабря 

2014 г. по эл.почте: orientnn@yandex.ru необходимо указать количество 

участников, которым необходим транспорт для доставки к местам старта. Для 

получения отчетных документов за транспорт необходимо запросить счет на оплату по 

безналичному расчету у организаторов по эл.почте orientnn@yandex.ru 

3. Стоимость аренды чипа SportIdent у организаторов:   

– 50 рублей/день для групп Мужчины, Женщины Кубка России; 

-  30 рублей/день для групп Всероссийских соревнований среди обучающихся.    

Спортивно-техническая информация: 

КАРТЫ масштабов 1:5000, 1:7500, 1:10000 составлены и подготовлены к изданию в 2014 г. 
И.Леонтьевым (СВК, Тамбов), А.Столяровым (СВК, Орел), К.Зыбовым (Дзержинск)  
МЕСТНОСТЬ: Перепад высот до 40 метров. Высота над уровнем моря от 98 м. Рельеф – 
зандрового типа  и микрорельефом. Залесенность 75-100%. Лес сосновый с 
незначительными участками лиственного  (береза).  
Опасные места крутые склоны коренного берега р.Совец и многочисленные отдыхающие 
на лыжах.  

Предварительные параметры дистанции: 

                       04.01                   05.01                      06.01                      07.01 

              Маркировка.      Эст-3эт. Маркир.        Комбинация.          Эст-3 этапа 

 

МЭ       35мин  10.0км      30мин/этап  8.5км         75мин   15.0км    30мин/этап  6.7км 

ЖЭ       35мин   7.5км       30мин         6.7км         65мин   12.0км     30мин          5.5км 

М17      30мин   7.0км       25мин         6.0км         40мин   8.0км       25мин          5.0км 

Ж17      30мин   5.0км       25мин         4.0км         35мин   5.5км      25мин          4.0км 

М15      25мин   5.5км       20мин          4.2км        30мин    5.0км      25мин          4.1км 

Ж15      25мин   4.0км       20мин          3.2км        30мин    4.0км      20мин          2.9км 

 

Фрагменты карт : 

       

mailto:orientnn@yandex.ru
mailto:orientnn@yandex.ru
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Информация о размещении участников: 

1. Лагерь отдыха «Энергетик» центр соревнований – 130 мест. Тел. организаторов – 

9023082583, Email: orientnn@yandex.ru. (Стоимость питания и проживания на 1 октября 2014 

г. – 750 руб.) 

2. Лагерь отдыха «Салют» центр соревнований – 150 мест. Тел. организаторов - 9023082583 

Email: orientnn@yandex.ru  (Стоимость питания и проживания на 1 октября 2014 г. – 750 руб.) 

3. Лагерь отдыха «Город  Спорта»  4 км  от центра соревнований. - 100 мест. Тел. 

организаторов – 9023082583, Email: orientnn@yandex.ru  (Стоимость питания и проживания на 

1 октября 2014 г. – 750 руб.) 

4. Санаторий «Пушкино» - 4 км. от центра соревнований – 120 мест (606044, Нижегородская 

область, Желнинское шоссе, 1а  (рядом с л/о «Город Спорта») Тел. организаторов – 

9023082583, Email: orientnn@yandex.ru  (Стоимость питания и проживания на 1 октября 2014 

г. – 850 руб.) 

5. База отдыха «Триатлон» 4 км. от центра соревнований – 30 мест (606044, Нижегородская 

область, Желнинское шоссе, 4  (рядом с л/о «Город Спорта») ») Тел. организаторов – 

9023082583, Email: orientnn@yandex.ru  (Стоимость питания и проживания на 1 октября 2014 

г. – 850 руб.) 

6. База отдыха "Большая Медведица" 2 км. от центра соревнований 
общ. (8313) - 32-06-94, нач. (8313) - 24-14-00 (Стоимость проживания от 1200 руб.) 

7. Загородный отель «Чайка»  7 км. от центра соревнований, 606044 Нижегородская 

область, пос. Желнино www.chayka-hotel.ru  тел. (8313) 242-242, факс (8313) 320-000 

8. Загородный отель «Ранчо»  4 км. от центра соревнований 

606044,  Нижегородская область, Желнинское шоссе, 8 (рядом с л/о «Город Спорта») 

тел. (8313) 320-394 

9. Гостиницы города Дзержинска 

www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1 

Выставление платежных документов за проживание и питание производится 

после получения заявки на e-mail: orientnn@yandex.ru организаторов. 

Предпочтение при размещении в лагеря отдыха отдается командам, заезжающим на все 

зимние каникулы с 2 по 11 января 2015 г. 

Заявки на участие: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам не 

позднее 20 декабря 2014 года через on-line систему SI-Entry: http://sportident.ru/entry/  

Заявки на участие в соревнованиях по форме, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области образования и 

региональной федерации спортивного ориентирования, и иные необходимые документы 

представляются в мандатную комиссию.  К заявке прилагаются следующие документы на 

каждого участника:  

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача,  

mailto:orientnn@yandex.ru
mailto:orientnn@yandex.ru
mailto:orientnn@yandex.ru
mailto:orientnn@yandex.ru
http://www.chayka-hotel.ru/
http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
mailto:orientnn@yandex.ru
http://sportident.ru/entry/
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- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года. 

Дополнительная информация. 

Традиционные многодневные соревнования «Ориентатлон - 2015»  и соревнования среди 

ветеранов будут проводится в сроки Кубка России (4-7 января 2015 г.), со своей программой 

соревнований. Подробнее в Положении о соревнованиях «Ориентатлон-2015». 


