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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Открытый Кубок  г.Дзержинска 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(ЛЫЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
14-18 февраля 2019 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 «СШ «Магнитная Стрелка». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

Директор соревнований – Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7 902 308 25 83), 
e-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут 
вывешиваться в бумажном виде на месте Финиша соревнований - Центр единоборств им. 
А.С.Рахлина, в главном корпусе СРЦ «Голубая Ока»; в электронном виде - на сайте организаторов: 

ФСО НО - www.orienteering.nn.ru, СШ «Магнитная Стрелка» - http://ms.r52.ru. Итоговые 
результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте  www.orienteering.nn.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 14 по 18 февраля  2019 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: 

14 февраля 2019 г. Заезд участников соревнований. Открытая тренировка. 

с 10.00 до 16.00 - Комиссия по допуску участников -  2 этаж главного корпуса СРЦ «Голубая Ока»  

- 20.00 – Совещание ГСК с представителями команд - 2 этаж гл. корпуса СРЦ «Голубая Ока» 

15 февраля 2019 г.  1-й вид программы – ЛГ-СПРИНТ. Код дисциплины - 0830133811Я 

16 февраля 2019 г.  2-й вид программы – ЛГ-ЭСТАФЕТА-3 ЧЕЛ. Код дисциплины - 0830183811Я (ПР) 

 ЛГ – КЛАССИКА-ОБЩИЙ СТАРТ (Кубок гор.Дзержинска) 

17 февраля 2019 г.  3-й вид программы – ЛГ-ЛОНГ.  Код дисциплины - 0830153811Я 

18 февраля 2019 г.  Отъезд участников соревнований 

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

Варианты подъезда к Центру соревнований можно посмотреть на сервисе Яндекс-карта по 
ссылке: https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное 
ориентирование", утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403, 
положением  Министерства спорта РФ, программой соревнований и другими внутренними 
документами соревнований. На соревнованиях используются электронные станции и средства 
отметки (ЧИПы) SportIdent. Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у 
организаторов при прохождении комиссии по допуску участников. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований 
и располагается в районе финиша. 
  

https://yandex.ru/maps/-/CZTHMUjv
https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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СОСТАВ ГСК:  
Гл. судья соревнований – Чесноков Станислав Викторович, ССВК, Владимирская обл. 
Гл. секретарь соревнований – Яксанов Дмитрий Сергеевич, ССВК, Владимирская обл. 
Первый заместитель гл.судьи – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл. 
Зам. гл. судьи по СТО - Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК, Тамбовская обл. 
Зам. гл.судьи по инф. технологиям – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Нижегородская обл. 
Зам. гл. судьи по общим вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл. 
Судья-технический делегат – Чесноков Владислав Викторович, ССВК, Пензенская обл. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2019 год и Положением о проведении открытого Кубка 
города Дзержинска. Возрастные группы: 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 
- Юниоры, Юниорки до 21 года - 1999-2001 г.р., квалификация не ниже 1 разряда; 
- Юноши, Девушки до 18 лет - 2002-2004 г.р., квалификация не ниже 2 разряда; 
- Юноши, Девушки до 15 лет - 2005-2007 г.р., квалификация не ниже 1-юн разряда 
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА: 
- МЖ-12 - мальчики и девочки 2007-2009 г.р., - МЖ-В – мужчины и женщины 2001 г.р. и 
старше, - МЖ-40 – мужчины и женщины 1979 г.р. и старше, - МЖ-50 – мужчины и 
женщины 1969 г.р. и старше, - МЖ60 – мужчины и женщины 1959 г.р. и старше. 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ: 

1. ЗАО Санаторно-реабилитационный центр «ГОЛУБАЯ ОКА» -  606017, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, п.г.т. Дачный, Центр соревнований - 250 мест. Стоимость с 3х 
разовым питанием - 1300 руб/чел/сутки. Телефон (8313) 20-92-14, (8313) 20-92-12, +7 920-
297-08-31 – Ирина Олеговна. Электронная почта - srcgo@mail.ru. Заявки на размещение 
принимаются до 01 февраля 2019 г. Возможна встреча участников на санаторном автобусе 
ПАЗ (25 мест): стоимость 1 рейса 1500 руб. Стоимость парковки личного автотранспорта на 
территории санатория– 150 руб., автобус – 450 руб. на весь блок соревнований. 
2. Гостиница Ока, г.Дзержинск, ул.Окская Набережная, д.27, 8 км от Центра 
соревнований (около 15 мин на автомобиле). До 50 мест. Стоимость проживания – от 700 
до 2500 руб/чел/сутки, стоимость 3х разового питания – от 660 руб/чел/сутки. 
Администрация гостиницы: 8 (8313) 20-94-02, заказ питания в кафе гостиницы: 8 (8313) 20-
93-96. http://oka-dz.ru  
3. База отдыха "Большая Медведица", 16 км от центра соревнований (около 30 минут 
на автомобиле), (8313) 24-14-00 
4. Загородный отель «Ранчо»,  15 км от Центра соревнований (около 30 минут на 
автомобиле), Дзержинск, Желнинское шоссе, 8, тел. (8313) 333-777. 
https://rancho636.ru/index.php  
5. Гостиницы города Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1 

  

mailto:srcgo@mail.ru
http://oka-dz.ru/
https://rancho636.ru/index.php
http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
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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, 
Газель (12 мест). 
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» 12 мест. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 
1. Предварительная заявка.  

Первенство России: предварительная заявка с указанием персонального номера чипа 
Sportident осуществляется только через on-line систему Оргео до 10 февраля 2019 г. по 
адресу http://rufso.orgeo.ru/event/results/7396.   

Открытый Кубок города Дзержинска: предварительная заявка с указанием 
персонального номера чипа Sportident осуществляется только через on-line систему Оргео до 
10 февраля 2019 г. по адресу https://orgeo.ru/event/registration/8116.  

Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru.  
2. Для Первенства России, согласно Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2019 год, 
при прохождении комиссии по допуску участников необходимо предоставить: 
Заявку на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2 Положения Минспорта 
2019), подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом. 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 выполнением или 

подтверждением выполнения требований и норм соответствующих разряду; 
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 
спортсмен; 

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если 
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации); 

 - страховой полис обязательного медицинского страхования;  
-  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена  отсутствует допуск врача. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

- Величина заявочных взносов участников соревнований Первенства России (лыжные 
дисциплины) в 2019 г., утвержденных Президиумом ФСО России 07.12.2018 г., за 1 
соревновательный день составляет 450 рублей. За каждого спортсмена, участника Первенства 

http://rufso.orgeo.ru/event/results/7396
https://orgeo.ru/event/registration/8116
mailto:orientnn@yandex.ru
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/12/SportOrient_pol2019.pdf
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России, уплачивается заявочный взнос за все виды программы соревнований, т.е. 1350 рублей. 
Аренда ЧИПа  SportIdent – 150 руб. за 3 дня соревнований.  

- Величина заявочных взносов участников Открытого Кубка города Дзержинска: 

Группа Заявочный 
взнос за один 

день 

Заявочный 
взнос за 3 дня 

Аренда чипа 
SportIdent за 

один день 

Аренда чипа 
SportIdent за 3 

дня 

МЖ-12 200 600 50 150 

МЖ-В, МЖ-40, 
МЖ-50 

450 1350 50 150 

МЖ-60 300 900 50 150 

Участники Открытого Кубка города Дзержинска могут заявляться на часть видов 
программы соревнований. При малом количестве участников в группах, судейской 
коллегией может быть принято решение об объединении смежных групп. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора до 
06 февраля 2019 года включительно по следующим реквизитам:  

1. для ФИЗИЧЕСКИХ лиц (включая платежи с банковских карт) - на расчетный счет 
МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»: 

Получатель УФК по Нижегородской области (Департамент финансов Администрации 
города Дзержинска, МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» л/с 22001001340) 

ИНН 5249001273 

КПП 524901001 

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород 

Расчетный счет 40701810122023000023 

БИК 042202001 

Назначение 
платежа 

«Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях от (название команды 
или ФИО спортсменов), НДС не облагается» 

2. для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц (ООО, ИП и т.д. при оплате с расчетного счета 
организации)  - на расчетный счет ИП Трубников Д.В. Запрос на выписку счета для оплаты 
и подготовку договора, с указанием полных реквизитов организации-плательщика слать на 
почту orientnn@yandex.ru с указанием темы письма «Запрос счета на Первенство России».   

В случае возникновения вопросов, эл.почта для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Первенство России проводится согласно Положения и Технического задания на 
подготовку и проведение спортивных дисциплин всероссийских официальных спортивных 
соревнований по спортивному ориентированию на 2019 г. 
КАРТЫ. Масштабы 1:5000, 1:7500, 1:10 000, 1:15 000. Сечение рельефа – 2,5 метра. 
Составлены в 2016 г. Авторы: И.Леонтьев (Тамбов), А.Столяров (Орел), В.Сычёв (Н.Новгород). 
МЕСТНОСТЬ:  Высота над уровнем моря от 70 до 125 метров. Местность представляет собой 
участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким 
рельефом  эолового происхождения и карстовые поля. 

mailto:orientnn@yandex.ru
mailto:orientnn@yandex.ru
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 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. 

ФРАГМЕНТЫ КАРТ: 

     

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ (время победителя-дистанция): 

Группа Время победителя, мин - Длина дистанции, км 

ЛГ - лонг ЛГ - эстафета - 3 чел. ЛГ - спринт 

М20 75 мин - 14.0 30 мин - 6.5 15 мин - 3.5 

Ж20 65 мин - 11.0 30 мин - 5.2 15 мин - 3.0 

М17 65 мин - 12.0 30 мин - 5.5 15 мин - 3.0 

Ж17 60 мин - 10.0 30 мин - 5.0 15 мин - 2.8 

М14 55 мин - 9.5 30 мин - 5.0 15 мин - 2.8 

Ж14 50 мин - 7.0 30 мин - 4.2 15 мин - 2.3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
1. При въезде на территорию СРЦ «Голубая Ока» владельцам автомобилей необходимо 
приобрести абонемент для парковки авто во время проведения соревнований. Стоимость 
парковочного абонемента – 150 рублей на легковой автомобиль, 450 рублей – на автобус 
за все дни соревнований. 
2. Параллельно с Первенством России и Открытым Кубком города Дзержинска (лыжные 
дисциплины), 14-17 февраля 2019 г., в Дзержинске будет проходить Всероссийский семинар 
подготовки спортивных судей Всероссийской и 1-й категории (по программе для ССВК).  

Примерный план работы семинара: 
14 февраля 2019 г.  

с 14.00 до 15.45 – Приезд и регистрация участников семинара по адресу: Бизнес-Инкубатор 
г. Дзержинска, ул. Октябрьская, д.66, в 8 км от Центра соревнований Первенства России 
(около 15 мин на автомобиле) - https://yandex.ru/maps/-/CBFLJXaDlB  
16.00 - 19.00 – Семинар 
15 февраля 2019 г.   
15.00 - 19.00 – Семинар 
16 февраля 2019 г.   
15.00 - 17.00 – Семинар. 17.00 – Квалификационный зачет. 
Более подробно можно узнать на странице семинара сайта ФСО Нижегородской области. 

https://yandex.ru/maps/-/CBFLJXaDlB
http://orienteering.nn.ru/?p=7639

