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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

1.  Организаторы 
 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации; 

- Министерство спорта Нижегородской области; 

- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 
 

Организация, проводящая соревнования: 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Официальный сайт федерации: http://orienteering.nn.ru 

 

Контакты: 
Электронная почта: 

orientoevent@gmail.com 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/orientnino 

Контактный телефон: 

Шестаков П.В. +7 (915) 955-20-86 - организационные вопросы 

Повышев И.А. +7 (987) 748-01-04 - заявка и оплата стартовых взносов 

 

2.  Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся на территории Шатковского района 

Нижегородской области с 25 по 29 апреля 2019 года. 

 

Центр соревнований: 

ДОЛ Кипячий ключ, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Заречная д. 1.  

 

 

 

 

 

http://orienteering.nn.ru/
mailto:orientoevent@gmail.com
https://vk.com/orientnino
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

3.  Программа соревнований 
 

Дата Программа 

26 апреля 2019 

пятница 

Заезд участников соревнований 

11.00-16.00 – работа мандатной комиссии 

12.00-16 00 – работа тренировочного полигона 

18.00 – совещание ГСК и представителей команд 
 

27 апреля 2019 

суббота 

Кросс – классика 0830021811Я 

13.00 – начало старта 

18.00 – официальное открытие, награждение по итогам 

первого дня соревнований  

19.00 – совещание ГСК и представителей команд 

28 апреля 2019 

воскресенье 

Кросс – классика – общий старт 0830101811Я 

11.00 – начало старта 

18.30 – награждение по итогам второго дня соревнований 

19.00 – совещание ГСК и представителей команд 

 

29 апреля 2019 

понедельник 

Кросс – многодневный 0830051811Я 

10.00 – начало старта 

13.00 – награждение по итогам третьего дня соревнований 

30 апреля 2019 

вторник 

Отъезд участников 

 

 

 

 

4.  Участники соревнований 
 

Чемпионат ПФО  

Группы Возраст 

Мужчины и Женщины 2001 г.р. и старше не ниже II спортивного разряда 

 

Первенство ПФО 

Группы Возраст 

Юноши и Девушки 

(до 19 лет) 

2001-2002 г.р. не ниже III спортивного разряда 

Юноши и Девушки 

(до 17 лет) 

2003-2004 г.р. не ниже I юношеского разряда 

Юноши и Девушки  

(до 15 лет) 

2005-2006 г.р. не ниже II юношеского разряда 
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

Фестиваль спортивного ориентирования 

Группы Год рождения 

МЖ10 2009 г.р. и младше 

МЖ12 2007-2008 г.р. 

МЖ14 2005-2006 г.р. 

МЖ16 2003-2004 г.р. 

МЖ18 2001-2002 г.р. 

МЖ21 2000 г.р. и старше 

МЖ40 1979 г.р. и старше 

МЖ50 1969 г.р. и старше 

МЖ60 1959 г.р. и старше 

OPEN1 Дистанция М21 

OPEN2 Дистанция М16 

OPEN3 Дистанция М12 

 

Заявки 
 

Для участия в чемпионате и первенстве ПФО предварительные заявки 

необходимо подать до 22 апреля 2019 года через систему ОРГЕО – 

https://orgeo.ru/event/8211 

Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и 

врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по 

допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или 

выполнения требований и норм, соответствующих спортивному званию; 

 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); 

https://orgeo.ru/event/8211
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

Для участия в чемпионате и первенстве ПФО предварительные заявки 

необходимо подать до 22 апреля 2019 года через систему ОРГЕО – 

https://orgeo.ru/event/info/8211 

- спортивная страховка по виду «Спортивное ориентирование» 

- допуск врача к занятиям «спортивным ориентированием» выданный 

не позднее, чем за 6 месяцев до старта. 

 

Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований, предъявляют 

судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении соответствующей 

судейской квалификационной категории 

 

5.  Финансовые условия участия в соревнованиях 
 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 

командирующих организаций. 

Внимание! Согласно решению Президиума ФСОР от 07.12.2018, стартовый 

взнос за участие во всероссийских соревнованиях, составляет: 

 

Соревнование Группы Взнос 

за день 

Взнос 

за всю программу 

Чемпионат ПФО Мужчины и Женщины 550 1650 

Первенство ПФО МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18 400 1200 

Фестиваль 

спортивного 

ориентирования 

М21, Ж21 450  

МЖ14, МЖ16, МЖ18 350  

МЖ40, МЖ50, МЖ60 250  

Открытые группы, 

пенсионеры по возрасту, 

МЖ10, МЖ12 

150  

Участник старше 70 лет бесплатно  

 

Стоимость аренды чипа – на все дни 150 рублей, 50 руб. один день. 

Система электронной отметки – SportIdent. 

 

Для получения отчетных документов, заявочный взнос, организацию 

транспортных услуг, необходимо оплатить на следующие реквизиты: 

Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 

Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а. 

 

 

https://orgeo.ru/event/info/8211
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 524502188840 КПП Сч. № 40802810001900000286 

Получатель 

Индивидуальный предприниматель Голованов 

Валентин Александрович 

 

Банк получателя 

Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО г. 

Нижний Новгород 
БИК  042202872 

30101810100000000872 Сч. № 

В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в ПФО» 

 

6.  Размещение участников 

 
1.  Центр соревнований 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Кипячий ключ»: http://kk52.ru/ 

Администрация комплекса установила специальные цены для участников 

соревнований: размещение 800 рублей чел/сутки, трехразовое питание 400 

рублей чел/сутки. 

Внимание, на территории комплекса имеется банный комплекс, бронируйте 

даты  посещения заранее. 

Бронирование номеров по тел. +7 (831)  904-20-30; +7 (908) 742-60-00 

info@kk52.ru 

 

2.  ДОЛ «Журавли» 500 метров от центра соревнований 

http://detskiy-lager.kk52.ru/ 

Администрация комплекса установила специальные цены для участников 

соревнований: размещение 600 рублей чел/сутки, трехразовое питание 400 

рублей чел/сутки. 

Бронирование номеров по тел. +7 (831) 904-20-30; +7 (908) 742-60-00 

 

3. Ресторанно-гостиничный комплекс «Афоня» 
В 15 км от центра соревнований. Об условиях проживания можно узнать на 

сайте комплекса: http://pgz-afonya.ru/ 

 

4. Полевое размещение в ДОЛ «Журавли» 

Полевой лагерь расположен на огороженной территории ДОЛ «Журавли» 

Стоимость проживания в полевом лагере составляет 100 руб/чел в сутки. В 

стоимость полевого размещения входит: место под палатку,  общественный 

душ с горячей водой, туалет, вывоз бытового мусора, электричество в 

специально отведенных местах, мусорные пакеты. 

Заявки на полевое размещение подаются на адрес электронной почты 

orientoevent@gmail.com  до 22 апреля 2019 года. 

 

http://kk52.ru/
mailto:info@kk52.ru
http://detskiy-lager.kk52.ru/
http://pgz-afonya.ru/
mailto:orientoevent@gmail.com
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

Самостоятельное приготовление пищи только на газовых горелках. 

Разведение костров строго запрещено. 

 

Стоимость питания в столовой 400 руб/чел в сутки. Бронирование питания 

по телефонам 7 (831) 904-20-30; +7 (908) 742-60-00 

 

7.  Транспорт 
 
Рабочий поселок Шатки находится на трассе 

Нижний Новгород – Саранск – Пенза – Саратов. 

1. Ж/Д станция от центра соревнований – «Шатки» в 4 км, «Арзамас» в 25 

км. Имеется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-

Петербургом, Самарой, Уфой, Нижним Новгородом и другими городами 

России. Подробности на http://pass.rzd.ru/ 

2. Автобусы в Шатки отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 

подробности на сайте автовокзала http://avtovokzal52.ru/raspisanie/ 

3. Электрички Нижний Новгород – Арзамас. 

Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/ 

4. Аренда микроавтобуса 15 мест. Водитель Геннадий тел: +7 (915) 939-85-

45 (стоимость проезда Арзамас – Кипячий Ключ: 2000руб за машину). 

5. Заказ трансфера из Нижнего Новгорода для команд от 8 человек. 

Светлана  +7 (908) 230-29-92. Для осуществления перевозки детей заявка 

должна быть подана не менее чем за 10 дней до перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pass.rzd.ru/
http://avtovokzal52.ru/raspisanie/
http://pass.rzd.ru/
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

8.  Карта и местность, система отметки 
 

Система отметки SportIdent. 

Лесной массив возле базы отдыха «Кипячий ключ» 

Карта подготовлена в 2016-2018 годах.  

Составитель Екишев М.Ф. (Нижний Новгород) 

Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и различные 

формы оползневого рельефа. 

Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых 

ям различной глубины, различного размера, на разных уровнях по высоте.  

Максимальный перепад высоты в районе – 40 метров. 

Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами 

карстового происхождения с четкой бровкой.  

Лес различных пород деревьев, различной проходимости от хорошей до 

плохой. Залесенность района – 97%. 

Дорожная сеть развита средне. 

 

 
 

9.  Сотовая связь 
 

В районе соревнований действует устойчивая сотовая связь таких 

операторов как Мегафон, МТС, Билайн. 

 

10.  Шатковский фестиваль спортивного  
ориентирования в рамках ПФО 

В рамках фестиваля участвуют ветеранские группы, группы МЖ10-12 и 

участники, которые не участвуют в рамках чемпионата и первенства ПФО 

Группы Взнос 

за день 

М21, Ж21 450 

МЖ14, МЖ16, МЖ18 350 

МЖ40, МЖ50, МЖ60 250 

Открытые группы, пенсионеры 

по возрасту, МЖ10, МЖ12 

150 

Участник старше 70 лет бесплатно 
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
Кроссовые дисциплины. 25-29 апреля. Нижегородская область. 

Заявка до 22 апреля – https://orgeo.ru/event/info/8211.  

Обратите внимание, заявляться надо в группы с кодировкой «Ф» - для 

участников групп М21Ф, Ж21Ф, М14Ф, Ж14Ф, М16Ф, Ж16Ф, М18Ф, Ж18Ф 

 

11.  Тренировочные старты, чемпионат и первенство 
Нижегородской области 

Сразу после соревнований будут организованы тренировочные сборы в период 

с 30.04 по 02.05 и Чемпионат и Первенство Нижегородской области с 03.05 по 

05.05. 

Заявка – https://orgeo.ru/event/8220 

Стартовый взнос одной тренировки 100 рублей с человека. 

Тренировочные старты делятся на 4 дистанции. 

 

Дистанция Параметры 

А Специально подготовленная тренировка для отработки какого-

либо элемента, как то рельеф, коридор. Суть, цели и задачи 

каждого конкретного тренировочного страта будут опубликованы 

в информационном бюллетене. 

B дистанция по обычной карте с максимальным километражем и 

коэффициентом сложности 

C дистанция со средним километражем 

D дистанция для новичков (первый-второй год обучения)  

 

30.04 (вторник) – тренировочная дистанция. Дистанция А – нитка 

01.05 (среда) – тренировочная дистанция. Дистанция А – коридор 

02.05 (четверг) – тренировочная дистанция. Дистанция А – рельеф 

Чемпионат и Первенство Нижегородской области проводится в соответствии с 

положением (будет опубликовано в информационном бюллетене №2). 

Иногородние участники и группы МЖ10 участвуют в рамках фестиваля 

спортивного ориентирования.  

03.05 (пятница) Классика – общий старт 

04.05 (суббота) Спринт – общий старт 

05.05 (воскресенье) Лонг 

Заявка – https://orgeo.ru/event/8221 

 

https://orgeo.ru/event/info/8211
https://orgeo.ru/event/8220
https://orgeo.ru/event/8221
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Группы Взнос 

за день 

Мужчины, Женщины, МЖ40 

МЖ50 

250 

МЖ14, МЖ16, МЖ18 100 

МЖ10, МЖ12 50 

Открытые группы 100, 50 для детей младше 12 лет 

 

12. Туризм 

В Шатковском районе находится уникальный музей горного дела, геологии и 

спелеологии, а также другие культурные объекты и достопримечательности 

интересные как для взрослых, так и для детей. 

Подробнее об экскурсиях и возможностях туризма на сайте http://pgz-tour.ru/#  

 

Телефон отдела туризма: 8 (831) 475-52-81, 8 (910) 795-65-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgz-tour.ru/
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Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию 
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13.  Партнеры 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Экипировка для спортивного ориентирования и 

лыж www.sunsport.ru 

Трейл-забег и маркированный туристский маршрут 

вдоль реки Оки okatropa.ru 

https://www.sunsport.ru/
http://okatropa.ru/

