
 

 

      ИНФОРМАЦИННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
    

  о Чемпионате и Первенстве Нижегородской области по 
спортивному ориентированию 

   в дисциплинах кросс – выбор (0830121811Я),  
кросс – лонг - общий старт (0830111811Я) 

 
 
 

1. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся с 2 по 3 сентября 2017 года в селе Беляйково Вачского района Нижегородской 
области.  
 

2. Организаторы соревнований. 
 Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
 Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области, 

 МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник».  
 

3. Состав главной судейской коллегии: 
Главный судья – Андреев Александр Витальевич, телефон: +7 (903) 054 10 69 

Главный секретарь – Екишев Максим Феликсович (ССВК) 

Зам.главного судьи по СТО – Головин Денис Евгеньевич (СС1К) 

 

4. Программа соревнований. 

02 

сентября  

(суббота) 

кросс – выбор 

10:00-12:00 - регистрация 

участников 

 

13:00 - начало старта 

участников 

03 

сентября  

(воскресенье) 

кросс – лонг - общий 

старт (в формате ONE 

MAN RELAY) 

9:30-10:00 - регистрация 

участников 

 

11:00 - начало старта 

участников 

 

5. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных районов, городских округов 
 Нижегородской области и районов города Нижнего Новгорода, выполнившие условия допуска согласно 

Положения о Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области по спортивному 
ориентированию на 2017 год и финансовые условия по группам:  

http://orienteering.nn.ru/wp-content/uploads/2017/01/2017-Подписанное-Положение-о-ЧиП-области-СпортОриентир-2017.pdf


 

 

ГРУППА ВОЗРАСТ 

Заявочный взнос за 

1 (один) вид 

программы 

Аренда средств 

электронной отметки 

за 1 (один) вид 

программы 

МЖ 12 2005-2006 г.р. 50 Р 50 Р 

МЖ 14 2003-2004  г.р. 

100 Р 50Р МЖ 16 2001- 2002 г.р. 

МЖ 18 1999- 2000 г.р. 

МЖ 60 1957 г.р. и старше 150 Р 50 Р 

МЖ* 1999 г.р. и старше** 

250 Р 50 Р МЖ 40* 1968- 1977 г.р. 

МЖ 50* 1958- 1967 г.р. 

*  Заявочный взнос за один вид для студентов дневной формы обучения и пенсионеров по возрасту – 150руб 

**  Юниоры и юниорки 1998-1999 г.р. допускаются к участию в кроссовых дисциплинах Чемпионата 

Нижегородской области по  группам М, Ж только при наличии специального медицинского допуска. 

6. Заявки и заявочный взнос. 
Предварительные заявки с указанием: фамилии, имени, года рождения, разряда, группы, номера 
персонального SI-чипа, названия команды и видов программ, в которых предполагается участие, 
принимаются до 30 августа 2017 г. включительно с помощью сервиса on-line заявок Entry 

(https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3399). Доп. информация по электронной почте 
andreev@vazimut.ru. Заявочный взнос оплачивается при прохождении мандатной комиссии. 

7. Условия приема, размещение, питание. 
Центром соревнований является территория школы с. Беляйково. 
Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения: 
- в полевых условиях (на территории, прилегающей к школе) 
- школа с. Беляйково с размещением на полу (иметь свои спальные принадлежности). 
Стоимость проживания в школе: 
- 50 рублей с детей (до 18 лет), 
- 100 рублей с остальных. 
За проживание в палаточном лагере  на территории, прилегающей к школе, необходимо оплатить 
экологический сбор в размере 30 руб/чел за все дни соревнований. 
Условия для приготовления пищи: 
- в полевых условиях примус, газовая плита, на костре (разведение костров разрешается только в специально 
отведенной организаторами зоне) 
- в школе на электрических плитах (плиты не предоставляются организаторами) 
Доступность воды: ближайшая колонка с питьевой водой находится 300 метров от центра соревнований. 
Кафе/магазины: кафе находится в 300 метрах от центра соревнований, ближайший магазин в 1.5 км.  

Заявки на проживание в школе необходимо присылать на адрес andreev@vazimut.ru  
Количество мест ограничено! 
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