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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

-3301-06 февраля 2017 г. 
г.Дзержинск, Нижегородская область 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, 

Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования 

Нижегородской области, Администрация г.Дзержинска, МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

Главный судья соревнований – Ларина Татьяна Валерьевна, ССВК, г.Н.Новгород 

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

Зам.гл.судьи по орг.вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, г.Дзержинск, (тел. +7 902 308 25 83) 

Информация - ФСО Нижегородской области: www.orienteering.nn.ru, МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка»: www.ms.r52.ru .  

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 1 по 6 февраля  2017 г. в окрестностях пос. Дачный, в 10 км от 

г.Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований - ЗАО Санаторно-реабилитационный 

центр «ГОЛУБАЯ ОКА» (1,5 км от пос.Дачный). Яндекс-ссылка: https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv  

В районе центра соревнований присутствует мобильная связь  Мегафон и Tele2. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

01 февраля 2017 г. Заезд участников соревнований.  
10.00 - 16.00 - Комиссия по допуску участников соревнований. Официальная тренировка. 
19.00 – Совещание ГСК с представителями команд. 

02 февраля 2017 г. 1-й вид программы – лыжная гонка – маркированная трасса. Код дисциплины - 
0830203811Я 

03 февраля 2017 г.  2-й вид программы – лыжная гонка – эстафета – маркированная трасса - 3 
человека. Код дисциплины - 0830213811Я 

04 февраля 2017 г.  3-й вид программы – лыжная гонка – классика – общий старт. Код дисциплины - 
0830293811Я 

05 февраля 2017 г.  4-й вид программы – лыжная гонка – комбинация. Код дисциплины - 
0830223811Я 

06 февраля 2017 г.  Отъезд участников соревнований 

http://www.orienteering.nn.ru/
http://www.ms.r52.ru/
mailto:orientnn@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv
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СХЕМА ПРОЕЗДА В РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Район пос.Дачный с 1 декабря 2016 г. закрыт для сборов и тренировок. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2017 год. Возрастные группы: 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: 
- Мужчины (МЭ), Женщины (ЖЭ) – 1996 и старше, квалификация не ниже 1 разряда. 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 
- Юниоры, Юниорки до 21 года (МЖ20) - 1997- 1999 г.р., квалификация не ниже 1 разряда; 
- Юноши, Девушки до 18 лет - 2000-2002 г.р. (МЖ17), квалификация не ниже 2 разряда; 
- Мальчики, Девочки до 15 лет - 2003-2004 г.р.(МЖ14), квалификация не ниже 1-юн разряда 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident 

осуществляется только через on-line систему SI-Entry до 23 января 2017 г. по адресу 
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1842. Если у вас возникли вопросы или 
проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru.  

Окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение 
№ 2 Положения Минспорта 2017), подписанную руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1842
mailto:orientnn@yandex.ru
http://rufso.ru/files/2016-12-21-05-03-38polozhenie_2017.pdf
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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) 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Величина заявочного взноса в 2017 году за 1 соревновательный день в рублях, 
утвержденного Президиумом ФСО России, составляет: Чемпионат России - 500 руб. с 
человека в день, Первенство России - 350 рублей с человека в день. Заявочный взнос за 1 
участника за 4 дня соревнований составляет:  
- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: 4 * 500 = 2000 рублей;  

- ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 4 * 350 = 1400 рублей; 

- Аренда чипа Sportident – 200 руб/чел за 4 дня 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится до 
23 января 2017 года включительно путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет 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».  

УСЛОВИЯ ПОВЕДЕНИЯ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Чемпионат и Первенство России проводятся согласно ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на 
подготовку и проведение спортивных дисциплин всероссийских официальных спортивных 
соревнований по спортивному ориентированию на 2017 г. от 02.12.2016 г. 

КАРТЫ масштабов  1:7500, 1:10 000. Сечение рельефа – 2,5 метров. Составлены в 2016 г. 
Авторы: И.Леонтьев (Тамбов), А.Столяров (Орел), В.Сычёв (Н.Новгород). 
МЕСТНОСТЬ:  Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представляет собой 

участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким 
рельефом  эолового происхождения и карстовые поля. 
 Грунт твердый, песчаный.  
 Лес смешанный, в основном сосна с примесью лиственных пород. Проходимость 
плохая – лес с подлеском. Залесенность территории составляет 80%.  
 Гидрография представлена рекой Окой, озерами-старицами и болотами. 
 Сеть дорог и троп развита. 

ОТМЕТКА:  Во все дни используется электронная система отметки SportIdent. 

http://rufso.ru/files/2016-12-14-04-32-34tehnicheskoe_zadanie_2017.pdf
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ФРАГМЕНТЫ КАРТ: 

    

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ: 

Группа  Длина дистанции, км 

ЛГ-
маркированная 

трасса 

ЛГ- эстафета – 
маркированная 

трасса - 3 
человека 

ЛГ-классика-
общий старт 

ЛГ-комбинация 

Мужчины, М20 11.0 8.5 10.5 15.0 

Женщины, Ж20 9.0 6.5 8.5 12.0 

М17 7.5 6.5 7.5 8.0 

Ж17 5.0 4.5 6.5 5.5 

М14 5.5 5.0 6.0 5.0 

Ж14 3.5 3.2 4.5 4.0 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ: 

1. ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» -  606017, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, п.г.т. Дачный, Центр соревнований - 300 мест. Стоимость с 3х 
разовым питанием 1300-1400 руб./чел/сутки. Телефон (8313) 20-92-14, (8313) 20-92-12, 
+7 920 297 08 31 – Ирина Олеговна. Заявки на размещение принимаются до 20 января. 

2. База отдыха "Большая Медведица",  16 км от центра соревнований, нач. (8313) 24-14-
00 

3. Загородный отель «Чайка»,  17 км от центра соревнований, 606044 Нижегородская 

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

4. Загородный отель «Ранчо»,  14 км от центра соревнований Дзержинск, Желнинское 

шоссе, тел. (8313) 320-394 

5. Гостиницы города Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1 

ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА: 

Самостоятельный заказ транспорта для приезда и отъезда участников соревнований: 
1. ИП Богомолов А.Н., Контактное лицо – Александр +7 904 783 84 39. 

Комфортабельные 19-20 местные микроавтобусы: ИВЕКО, Мерседес-Бенц Спринтер, 
Фольксваген Крафтер. 

2. ИП Зимин А.А., Контактное лицо - Надежда +7 904 922 23 21. Автобус «ПАЗ-32053» 
(24,25 мест), Автобус «ПАЗ-4234» (30 мест)  

3. ИП Рейсон М.Г., Контактное лицо – Марина +7 951 915 57 31. Микроавтобус «Газель» 
13 мест. 

http://www.chayka-hotel.ru/
http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

28-30 января 2017 года в р.п. Шатки и п. Березовка Арзамасского района  пройдут Чемпионат 
и Первенство Нижегородской области по спортивному ориентированию на лыжах. Данные 
соревнования предлагается использовать в качестве подводящего УТС к Чемпионату и Первенству 
России в Дзержинске.  Частично будут использованы районы, на которых  соревнования по 
спортивному ориентированию раньше не проводились.  

28 января – Шатки - л.г.- маркированная трасса. ЧиП области. 
29 января – п. Березовка – л.г.- классика. ЧиП области. 
30 января – п. Березовка - л.г – спринт  ЧиП Арзамасского района. 
Размещение участников  и центр соревнований 28 января  - санаторно-оздоровительный 

комплекс «Кипячий ключ» http://kk52.ru/recreation/. Администрация комплекса установила 
специальные цены для участников соревнований: размещение  500 рублей сут/чел ,  трехразовое 
питание  550 рублей сут/чел. Бронирование номеров  по тел. +7 (83190) 4 20 30   +7 (908) 742 60 00 
info@kk52.ru 

29 и 30 января 2017 г.  из центра размещения участников будет организована доставка 
участников в центр соревнований на лыжный стадион «Березовка». Также возможно доставка 
участников из Арзамаса и Нижнего Новгорода.  

С полной информацией о данном Чемпионате и Первенстве Нижегородской области можно 
ознакомиться на сайте ФСО Нижегородской области  http://orienteering.nn.ru и в сообществе 
«Нижегородское ориентирование» сети Вконтакте https://vk.com/orientnino 

Контактное лицо по УТС и ЧиП области -  Шестаков Павел, моб.тел. 89159552086, эл.почта: 

orientoevent@gmail.com 

http://kk52.ru/recreation/
mailto:info@kk52.ru
http://orienteering.nn.ru/
https://vk.com/orientnino
mailto:orientoevent@gmail.com

