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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

г.Дзержинск, Нижегородская область 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», Министерство спорта Нижегородской области, 

Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области, Администрация г.Дзержинска, Администрация Володарского р-на, 

МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

 ФСО Нижегородской области: www.orienteering.nn.ru 

ДЮСШ «Магнитная Стрелка»: www.ms.r52.ru 

E-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 25 по 29 августа  2016 г. в окрестностях г.Дзержинска и 

Володарского района Нижегородской области.  

Центр соревнований - л/о «Салют» (Володарский район) в 5 км от г.Дзержинска 

Нижегородской области. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

25 августа 2016 г. Заезд участников соревнований.  
Комиссия по допуску – детский лагерь отдыха  «Салют» -  с 10.00 до 17.00. 

26 августа  2016 г. 1-й вид программы – Классика.  Код дисциплины 0830021811Я 
27 августа 2016 г.  2-й вид программы – Кросс.  Код дисциплины – 0830031811Я 

28 августа 2016 г.  3-й вид программы – Общий старт классика. Код дисциплины – 
0830101811Я 

29 августа 2016 г.  Отъезд участников соревнований  

 

СОСТАВ ГСК:  

Главный судья – Чесноков Владислав Викторович, ССВК, г.Пенза 

Главный секретарь – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, г.Дзержинск 

Заместитель главного судьи по орг. вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, г.Дзержинск 

(+7 902 308 25 83) 

Зам. главного судьи по СТО – Зыбов Константин Сергеевич, ССВК, г.Дзержинск 

Зам. гл.секретаря по хронометражу – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, г.Дзержинск 

Судья-инспектор – Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, г.Тамбов 

  

http://www.orienteering.nn.ru/
http://www.ms.r52.ru/
mailto:orientnn@yandex.ru
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СХЕМА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Всероссийские спортивные соревнования: 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федераций по следующим возрастным категориям: 
- юниоры, юниорки (до 21 года) - 1996- 1997 годов рождения, квалификация не ниже I; 
- юноши, девушки (до 19 лет) - 1998-1999 годов рождения, квалификация не ниже II; 
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2000-2001 годов рождения, квалификация не ниже III; 
- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2002-2003 годов рождения, квалификация не ниже 1-юн. 
 

Всероссийские соревнования среди обучающихся по ориентированию на местности: 
Могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей по следующим возрастным категориям: 
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М12 - мальчики 2004-2005 г.р.   Ж12 - девочки 2004-2005 г.р. 
М14 - мальчики 2002-2003 г.р.   Ж14 - девочки 2002-2003 г.р. 
М16 - юноши 2000-2001 г.р.   Ж16 - девушки 2000-2001 г.р. 
М18 - юноши 1998-1999 г.р.   Ж18 - девушки 1998-1999г.р. 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого 
возраста. Кубок ветеранов: 
Допускаются спортсмены регионов России по следующим возрастным группам: 
МЖ30 – 1986-1982 г.р., МЖ35 – 1981-1977 г.р., МЖ40 – 1976-1972 г.р., МЖ45 – 1971-1967 г.р., 
МЖ50 – 1966-1962 г.р., МЖ55– 1961-1957 г.р., МЖ60 – 1956-1952 г.р., МЖ65– 1951-1947 г.р., 
МЖ70 – 1946-1942 г.р., МЖ75– 1941-1937 г.р., МЖ80 – 1936-1932 г.р., МЖ85– 1931 и ст.  
В случае, если в возрастной группе будет заявлено менее 5 человек, организаторы оставляют 
за собой право объединить ее с более старшей возрастной группой. 

Открытый Кубок МБУ ДО ДЮЦ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска:  Мужчины, 
Женщины – 1995 г.р. и ст., МЖ10-2006 г.р и мл., Open (открытая группа)– 2003 г.р. и старше 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident до 20 августа 
через on-line систему SI-Entry по адресу: http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1636. 
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru. Во время 
прохождения комиссии по допуску участников необходимо предоставить: 

- Для Всероссийских спортивных соревнований: 
Окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2 
Положения Минспорта 2016), подписанную руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной 
спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера или 
уполномоченным врачом иного медицинского учреждения. К заявке прилагаются 
следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;  
- зачетная классификационная книжка или иной документ с подтверждением 

выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 
звания за последние два года; 

 - страховой полис обязательного медицинского страхования;  
-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

- Для Всероссийских соревнований среди обучающихся: 
Заявку на участие в финале всероссийских соревнований с визой врача о допуске к 
соревнованиям, заверенную печатями направляющей организации и медицинского 
учреждения, а также: 

-копию приказа о назначении педагога – руководителя команды, ответственного за 
жизнь и здоровье детей, заверенную печатью организации;  

 заявку на участие (Приложение № 5 Положения МинОбразования 2016); 

 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении на каждого участника;  

 классификационные книжки на каждого участника;  

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1636
mailto:orientnn@yandex.ru
http://rufso.ru/files/2015-12-01-08-55-13polozhenie_.pdf
http://rufso.ru/files/2016-02-04-10-37-00polozhenie_minobrazovaniya.pdf
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-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 справку на каждого участника из образовательной организации;  

 командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя 
руководителя. 

- Для Всероссийских соревнований среди спортсменов среднего, старшего и 
пожилого возраста: 
Официальную заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске к соревнованиям, 
подписанную руководителем командирующей организации и заверенную печатью 
медицинского учреждения, а также: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- страховой полис обязательного медицинского страхования;  
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 
- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

- Для Открытого Кубка МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска: 
Официальную заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске к соревнованиям, 
подписанную руководителем командирующей организации и заверенную печатью 
медицинского учреждения, а также: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство 
о рождении;  

-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:  
- Всероссийские спортивные соревнования, в группах: до 15 лет (МЖ14), до 17 лет (МЖ16), 

до 19 лет (МЖ18), юниоры и юниорки до 21 года –  900 рублей;  

- Всероссийские соревнования, в группах: МЖ30, 35, 40, 45, 50, М55 –  900 рублей; 

- Всероссийские соревнования, в группах: МЖ12, Ж55, МЖ60-65 –600 рублей;  

группы МЖ70-85 – без оплаты заявочного взноса 

- Открытый Кубок МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска, в группах: 

Мужчины (М21),Женщины (Ж21)– 900 рублей;  группы МЖ10, Open  –450 рублей. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора. 
Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 20 августа 2016 года 
включительно по следующим реквизитам: ООО "Форвард", ИНН:5249067605, 
КПП:524901001, БИК: 042202806, Расчетный счет: 40702810410360000017, Кор. счет: 
30101810600000000806, Банк: ФИЛИАЛ N 6 ПАО МОСОБЛБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. В 
графе назначения платежа (дословно): «Целевой заявочный взнос на участие в 
соревнованиях от (название команды или ФИО спортсменов), НДС не облагается». 
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(образец заполнения платёжного документа будет выложен на сайте ФСО НО 
отдельным pdf файлом).  
- Все старты выездные. Расстояние от Центра соревнований до мест старта – до 10 км.  
Доставка автобусом к местам старта соревнований и обратно – 80 руб. с человека за один 
день. 
- Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

КАРТЫ масштабов  1:7 500, 1:10 000, 1:15 000. Сечение рельефа – 2,5 метров. Составлены в 
2014-2016 г. Авторы: И.Леонтьев (Тамбов), А.Столяров (Орел), К.Зыбов (Дзержинск). 
МЕСТНОСТЬ:  Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представлена 

участками долины реки Оки. Сюда входят: склоны долины реки Оки; надпойменные террасы 
с верховыми болотами и мелким рельефом зандрового типа; иногда карстовые провалы; 
пойма реки Оки. Перепад высоты на склонах 15 – 25 метров, в мелком рельефе 2 – 10 
метров. Залесенность 75-90%. Лес в основном сосновый. В пойме – ольха, берёза, дуб. 
Проходимость – от легко пробегаемой (парковой) до труднопроходимой. Грунт песчаный, в 
пойме  - твёрдый (в сухую погоду). Гидрография представлена верховыми болотами на 
террасах и озёрами-старицами в пойме. Дорожная сеть развита хорошо. 

ОТМЕТКА:  Во всех дни используется электронная система отметки SportIdent. 

ФРАГМЕНТЫ КАРТ: 

    

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ: 

Группа Длина дистанции, км 

Классика 35 
мин. 

Кросс 90/75 Общий старт – 
классика 40/35 

М18, М20 6,8 13,0 6,5 

М16, Ж18, Ж20 5,4 8,0 5,5 

М14, Ж16, Open 4,5 5,0 4,0 

Ж14, М12 3,3 3,7 3,5 

Ж12 2,1 2,2 2,5 

М21, М30, М35 7,5 12,0 8,0 

М40, М45, Ж21 6,5 10,3 6,5 
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М50, М55, Ж30, Ж35 5,6 7,3 5,5 

М60, М65, Ж40, Ж45 4,5 6,0 5,0 

М70, М75, М80, Ж50, Ж55 3,8 5,0 4,5 

Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, Ж80 3,0 3,8 4,5 

М10 2,1 2,2 
Выбор 

Ж10 1,5 1,8 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ: 

Место проживания Расстояние     

от центра 

соревнований 

Стоимость 

проживания, 

сутки/чел. 

Питание в 

столовой 

Количество мест 

Детский лагерь отдыха 
«Салют»                          
директор - Макарова Ольга 
Степановна 
Тел. +7-915-956-68-00  
makarovaos@yandex.ru 
dool-salyut@mail.ru 
http://dool-salyut.ucoz.com  

центр 

соревнований 

Проживание в 
корпусах 

+питание = 
900 руб.           

(3-х разовое 
питание) 

- 150 мест 

(2,4,5 местные 

номера) 

Детский лагерь отдыха 
«Салют» (полевой лагерь)             
директор - Макарова Ольга 
Степановна    
Тел. +7-915-956-68-00 
makarovaos@yandex.ru 
dool-salyut@mail.ru 

центр 

соревнований 

300 руб. с 
человека         

за все дни 
соревнований 

500 руб.   

(3-х 

разовое 

питание) 

В стоимость 

входит 

пользование 

душем, туалетами 

и электричеством 

Лагерь отдыха «Энергетик»                  
Директор – Куракина 
Людмила Сергеевна 
   +7-904-782-89-31 
   +7 (8313) 32-01-05 
бухгалтер: 
+7 (8313) 32-19-92 

До центра 
соревнований 

300 м 

Проживание в 
корпусах 

+питание = 
995 руб.           

(5-ти разовое 
питание) 

 50 мест  (2,4,5 

местные номера) 

Лагерь отдыха          «Город  
Спорта»              
Руководитель ДЮСШ - Андрей 
Михайлович Редькин  
+7 (8313) 25-06-78     
                          
Начальник лагеря - Владимир 
Владимирович Коноплев  
+7(8313) 32-67-06       
 
Администратор 

4 км от центра 
соревнований 

Проживание в 
летних дачах 
+питание = 

650 руб. 
(3-х разовое 

питание). 
Проживание в 

палатках 
+питание = 

350 руб. 
(3-х разовое 

  

mailto:makarovaos@yandex.ru
mailto:dool-salyut@mail.ru
http://dool-salyut.ucoz.com/
mailto:makarovaos@yandex.ru
mailto:dool-salyut@mail.ru
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+7 (8313) 32-25-01; 
+7-920-030-38-71; 
+7- 952-475-40-75 
е-mail: 
gorod.sporta.dol@yandex.ru  

питание) 

База отдыха "Большая 
Медведица" 
+7 (8313) 32-72-82,                     
+7 (8313) 24-14-00 
http://medvedica52.ru/glavnaya/  

3 км от центра 
соревнований 

от 2000 руб.   

Загородный отель «Ранчо»                                      

тел. +7 (8313) 333-777 

4 км от центра 

соревнований 

от 2500 руб.   

Размещение в гостиницах 

г.Дзержинска 

http://www.booking.com/ 

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

 

Выставление платежных документов за проживание и питание производится 

администрациями лагерей и баз отдыха. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УТС 
 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 августа 2016 г. будут предложены разнообразные тренировки 

(рельеф, нитка, коридор, комплексная тренировка, дистанция в заданном направлении, 

выбор и спринт). Подробный информационный бюллетень будет размещен не позднее 01 

августа 2016 г.  

Дистанции поделены на три группы: А (уровень 1 взрослого разряда и выше) , В (1 

юношеский-2 взрослый), С (юношеские и Б/Р) 

Стоимость при предварительной заявке (за чел/день): 70 рублей (МЖ до 21 и пенсионеры), 

130 рублей - все остальные. Заявка на месте - 150 рублей вне зависимости от возраста. 

Предварительная заявка на УТС с указанием персонального номера чипа Sportident до 15 

августа 2016 г. через on-line систему SI-Entry по адресу: 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1435  

По вопросам организации учебно-тренировочных сборов в период 17-25 августа 2016 г. 

обращаться по адресу: orientoevent@gmail.com. Организатор УТС – Павел Шестаков, 

тел. +7-915-955-20-86. 

mailto:gorod.sporta.dol@yandex.ru
http://medvedica52.ru/glavnaya/
http://www.booking.com/
http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1435

