
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
 

49-й открытый чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию  
«Волжские просторы» 

Нижегородская область, Павловский район, озеро Кусторка, 6-10 июля 2016 г. 

 

Приглашаем Вас принять участие в традиционных многодневных соревнованиях, которые  

пройдут в одном из самых живописных мест Нижегородской области. Вам будет 

предложен бег по живописному  хвойному лесу с удивительным разнообразным рельефом.  
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1.1. ОРГАНИЗАТОРЫ:  Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области, 

Нижегородский областной клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы», 

Департамент по спорту и молодежной политике администрации г.Нижнего Новгорода, 

Администрация Павловского муниципального района 

Главный судья: Шипов Николай Леонидович, г.Нижний Новгород, ССВК, тел. (831) 462-88-08, 

8-9092838710   

 

1.2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Соревнования проводятся с 6 по 10 июля 2016 года в Павловском районе Нижегородской 

области. Центр соревнований: санаторий «Солнечный» на берегу озера Кусторка. От Нижнего 

Новгорода – 75 км,  от Павлова – 10 км, от Гороховца – 30 км. 

 

1.3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по группам: 

ЖН,Ж10,Ж12,Ж14,Ж16,Ж18,ЖЭ,Ж21АК,Ж35,40,45,Ж50,Ж55,Ж60,Ж65,Ж70,Ж75. 

МН,М10,М12,М14,М16,М18,МЭ,М21АК,М35,М40,М45,М50,М55,М60,М65,М70,М75,М80.    

РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ (РСД). 

Группы МН, ЖН – для участников, впервые принимающих старт в соревнованиях или не 

имеющих разряда по ориентированию (независимо от возраста).  Дети, проходящие дистанции 

с тренерами,  участвуют вне конкурса. В группе РСД возраст детей 8 лет и моложе. 

 

1.4.РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ: 

 6 июля, среда   с 15.00 до 22.00   - в лагере соревнований 

 7 июля, четверг  с 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 22.00   - в лагере соревнований 

 8 июля, пятница с 8.00 до 9.00 и с 19.00 до 22.00 – в лагере соревнований 

 9 июля, суббота с 8.00 до 9.00 – в лагере соревнований 

Регистрация предварительно не заявившихся участников в день старта не производится. 

 

1.5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 6 июля,  среда                  с 15.00 -  полигон 

 7 июля,  четверг             14.00 -  спринт 25 

 8 июля,  пятница            11.00 -  классика 45/50, первый полуфинал 

 9 июля,  суббота            11.00 -  классика 45/50, второй полуфинал                                                             

 10 июля, воскресенье      10.00 -  классика 55/60, финал «А» 

                                           11.00 -  классика 55/60, финал «Б» (утешительный). 

                                           15.00 -  подведение итогов, закрытие соревнований 

 



1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Зачет – личный. Победители соревнований «Волжские просторы» определяются по результатам 

финала. В финал «А» выходят 50% спортсменов по каждой группе:  по 15% спортсменов по 

результатам каждого полуфинала  и 20% спортсменов по сумме времени двух полуфиналов. 

Если в финал «А» вышло менее 10 спортсменов, то число участников финала «А» добавляется 

до 10-ти участниками, занявшими следующие места по сумме времени. В финале «Б» стартуют 

остальные спортсмены. 

 

1.7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Награждаются участники, занявшие 1-3 места в каждой группе по результатам финала «А» 

(медали, дипломы, призы). Победителям спринта и полуфиналов вручаются памятные 

сувениры. Спортсмены, занявшие 1-3 место в финале «А» по группам МЭ и ЖЭ, награждаются 

специальным призом. 

 

1.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут 

командирующие организации. Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех 

расходов на проведение соревнований.  Участникам, которым будут необходимы отчетные 

финансовые документы, организаторы настоятельно рекомендуют производить оплату на 

расчетный счет. 

Заявочный взнос должен быть уплачен  в период с 1 июня по 28 июня 2016 года. Участники 

соревнований, не имеющие возможности уплатить взнос до 28 июня, должны в заявке 

гарантировать его уплату на месте. В этом случае при регистрации уплачивается 

гарантированная сумма. При заявке после 28 июня и отсутствии гарантий оплаты размер взноса 

повышенный. 

Размер заявочного взноса в группах на одного человека в рублях: 

 Оплата до 28 июня Оплата после 29 июня 

МЖЭ,21, МЖ35-50, М55 250 руб. в день 350 руб. в день 

М60-75, Ж55-70 175 руб. в день 250 руб. в день 

МЖ14-18, РСД 150 руб. в день 200 руб. в день 

МЖ10-12, МЖН 100 руб. в день 150 руб. в день 

М80,Ж75 0 0 

 

Семьи, имеющие в своем составе трех спортсменов, оплачивают 75%, а четырех и более – 50% 

заявочного взноса. Дети, создавшие свои семьи,  в родительские семьи не  включаются.  

Членам сборной команды России (летний основной и резервный состав)  и победителям финала 

«Волжских просторов-2015» по всем группам - скидка 50%. 

Заявочный взнос принимается организаторами наличными или перечисляется участниками на 

расчетный счет Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования  

Нижегородской области». Для перечисления средств организаторы после получения заявки 

высылают реквизиты и образец платежного документа, которые можно также взять на 

сайте www.vo-pros.ru после 1 июня.  

 

1.9. СИСТЕМА ОТМЕТКИ:  

На соревнованиях  используется электронная система отметки на КП «SportIdent». Участники со 

своими ЧИПами  указывают их номера в заявке на соревнования. Для участников, не имеющих 

свои ЧИПы, они будут предоставлены в аренду. Стоимость аренды одного ЧИПа в день: 30 

рублей.  

 

1.10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Предварительные заявки принимаются только на http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1283 

При невозможности сделать он-лайн заявку, выслать по указанной ниже форме  на 

электронную почту vo-pros@mail.ru  в период  с 1 июня по 28 июня 2016 года.  

Заявки в период с 29 июня до начала соревнований принимаются с уплатой повышенного 

заявочного взноса. Форма заявки прилагается. 

 

http://www.vo-pros.ru/
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1283
mailto:vo-pros@mail.ru


1.11. РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Размещение участников организуется в полевом лагере (в своих палатках) на берегу озера 

Кусторка на территории санатория «Солнечный» с возможностью пользования 

инфраструктурой (электричество, вода, туалеты). Стоимость проживания в палатках на 

территории комплекса (экологический сбор) 200 рублей с человека за 5 дней соревнований (40 

рублей в день). Оплата въезда личной машины – 100 рублей. 

Можно заранее забронировать размещение в  2-х,3-х,4-х местных номерах с оплатой 500, 700 

рублей в сутки для одного человека, или в номерах улучшенной комфортности (900,1000 

рублей).  Количество мест ограничено. Забронировать проживание и уточнить расценки можно 

по телефонам: 

8- 950-352-91-25   менеджер Татьяна Александровна 

8- 930-270-09-01   генеральный директор Сергей Александрович 

Связь возможна по электронной почте solar_san@inbox.ru  . Информацию можно посмотреть 

также на сайте санатория «Солнечный».   

 В центре соревнований будут работать магазины и кафе.  
 

1.12. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 

Для участников будет предложена экскурсия по старинному русскому городу Павлово-на-Оке 

(трехчасовая), который в эти дни будет отмечать свое 450-летие. Экскурсия планируется в 

пятницу. Заявки можно подать по электронной почте vo-pros@mail.ru . Вечером для 

участников организуются концерты и дискотеки, а также спортивно-развлекательные 

мероприятия.  

 

1.13. ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ: 

По ж.д.: 1. Поездами дальнего следования до станции Гороховец.  Далее рейсовыми 

автобусами  «Гороховец-Тумботино» (интервал движения 2-2,5 часа) до поворота на 

санаторий «Солнечный» (пешком 1 км). Спецрейсы автобусов от станции Гороховец могут 

быть организованы по заявке. 

Автобусами из Нижнего Новгорода:  с автостанции «Щербинки-2» рейсами на Павлово. 

Далее перейти мост через Оку и доехать   на автобусах санатория. 

Своим транспортом:  

1. Через Нижний Новгород:  до Павлово (65 км), далее переезд по мосту через Оку до 

Тумботино. После выезда из Тумботино   до поворота на санаторий «Солнечный» (2 км). 

Проезд через Владимирскую область до г.Гороховец, далее поворот в направлении на 

станцию Гороховец, после станции дорога на Тумботино. Не доезжая Тумботино 2 км 

поворот на санаторий «Солнечный». 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. КАРТЫ И МЕСТНОСТЬ: 

Карты в стандарте ИОФ. Масштабы 1:7500 и 1:10000.  Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта 

откорректирована в 2016 году Николаем Шиповым. Карты с дистанциями и легендами будут 

отпечатаны на цветном лазерном принтере на водостойкой бумаге. Формат карт А4 (21х30 см). 

Местность закрытая, залесенность 95%. Лес в основном  хвойный. Преобладающая порода – 

сосна. Лес в основном легкопробегаемый. Есть труднопроходимые участки (10%). Грунт – 

мягкий.  Рельеф мелкосопочный с множеством карстовых провалов. Перепад высот в районе до 

35 метров. Множество разных по площади болот.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Списки заявившихся участников  и другая информация будет размещена на сайте Федерации  

спортивного ориентирования Нижегородской области  www.orienteering.nn.ru  

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

Почта:   603137, Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров,5-74, КСО «Волжские 

просторы»  

Телефон/факс: (831) 462-88-08, 8-9092838710  Шипов Николай. Эл.почта: vo-pros@mail.ru  

mailto:solar%1F_san@inbox.ru
mailto:vo-pros@mail.ru
http://www.orienteering.nn.ru/
mailto:vo-pros@mail.ru


 

 

 

БЛАНК ЗАЯВКИ 

 

Волжские Просторы-2016             ЗАЯВКА 7-10 июля 2016 г. 

Регион, город  

Команда  

Координаты 
для связи: 

Фамилия, имя  

Телефон 

Электронная почта 

 
№ пп Гру

ппа 

Фамилия,имя Коллектив 

(город,команда) 

Квал

иф. 

Ном

ер 
(пус

тая) 

Год 

рожд
. 

Номер 

ЧИПа 

Учас

тие 
7-10 

июля 

Взнос, 

руб. 

образец М55 Иванов Юрий Ковров,Кентавр 2  1957 23709252 -+++ 750 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

        всего  

Отметьте «+» или «-» в графе «Участие  2-5 июля»  участие по дням 

 

Оплата заявочного взноса (передан наличными кому - когда, перечислен на р/с, гарантирован на 
месте,повышенный)________                                                                                                                          . 

  всего в сумме     
_____________________________________________________________________________ 

Подпись представителя  ________________________________________________________________ 

Предполагаемое время прибытия_________________  Нужен ли заказной транспорт _____________  

Заявка на экскурсии 
____________________________________________________________________________       

 

 

Заявку необходимо отправить по электронной почте vo-pros@mail.ru 

mailto:vo-pros@mail.ru

