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ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА МЕСТНОСТИ 
(Летняя программа «Младший возраст») 

28 мая-04 июня 2019 г. 
 г.Дзержинск, Нижегородская область 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, ФГБОУ 
ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 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 в Центре соревнований – ДОЛ «Город спорта», ДОЛ «Космос», на 
месте старта-Финиша соревнований; 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. Планируются он-лайн 
трансляции на портале http://orgeo.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся с 28 мая по 04 июня 2019 г. в окрестностях г.Дзержинска Нижегородской 
области. Центр соревнований – лагерь отдыха «Город Спорта», Дзержинск, Желнинское шоссе 4.  

Варианты подъезда к Центру соревнований можно посмотреть на сервисе Яндекс-
карта по ссылке: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9f62f9f5dcbd7aa5bd32cd0f257963e2e4cb1eac3171
6f945a8e6b900aa5df47&source=constructorLink 
В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь  Beeline, MTS, Мегафон, Tele2. 

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.  

mailto:orientnn@yandex.ru
http://www.orienteering.nn.ru/
http://ms.r52.ru/
http://www.orienteering.nn.ru/
http://orgeo.ru/
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9f62f9f5dcbd7aa5bd32cd0f257963e2e4cb1eac31716f945a8e6b900aa5df47&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9f62f9f5dcbd7aa5bd32cd0f257963e2e4cb1eac31716f945a8e6b900aa5df47&source=constructorLink
https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ: 

- Главный судья - Сологубова Елена Викторовна, ССВК, г.Москва 
- Главный секретарь – Егорова Людмила Александровна, ССВК, Тульская обл. 
- Первый заместитель гл.судьи – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл. 
- Зам. гл. судьи по СТО – Зыбов Константин Сергеевич, ССВК, Нижегородская 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-инспектор - Столяров Андрей Александрович, ССВК, Орловская обл. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
28 мая 2019 г. (вторник). День приезда.  
- 10.00 - 13.00 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 10.00 - 13.00 - Комиссия по допуску участников соревнований в административном корпусе ДОЛ 
«Город Спорта». Открытая тренировка. 
- 13.30 – 17.00 - Комиссия по допуску участников соревнований в административном корпусе ДОЛ 
«Город Спорта». Открытая тренировка. 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 15.00 - 17.30 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 19.00 – Совещание ГСК с представителями команд по 1 блоку соревнований – индивидуальные 
дисциплины 29-31 мая 2019 г. (в ДОЛ «Город Спорта»). 
- 22.00 – Отбой. 

29 мая 2019 г. (среда). 1-й вид программы – КРОСС-СПРИНТ. Код дисциплины - 0830011811Я. Старт 
– 500 м от «Города Спорта», Финиш – в «Городе спорта» 
- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования в 1 виде программы КРОСС-СПРИНТ (ДОЛ «Город Спорта»). 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 15.00 - 17.30 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 15.30 – 18.00  – Вечерний тренировочный старт (ДОЛ «Город Спорта»).  
- 18.00 – Открытие соревнований, награждение победителей и призеров 1 вида программы – 
КРОСС-СПРИНТ (в ДОЛ «Город Спорта»). 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 22.00 – Отбой. 

30 мая 2019 г. (четверг). 2-й вид программы – КРОСС-КЛАССИКА. Код дисциплины - 0830021811Я. 
Старт – 750 м от «Города Спорта», Финиш – в «Городе спорта» 
- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 10.00 - 13.00 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования во 2 виде программы КРОСС-КЛАССИКА (ДОЛ «Город Спорта»). 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 15.00 - 17.30 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 15.30 – 18.00  – Вечерний тренировочный старт (ДОЛ «Город Спорта»).  
- 18.00 – Награждение победителей и призеров 2 вида программы – КРОСС-КЛАССИКА. (в ДОЛ 
«Город Спорта»). 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 22.00 – Отбой. 
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31 мая 2019 г. (пятница) 3-й вид программы – КРОСС-ВЫБОР. Код дисциплины - 0830121811Я. 
Старт и финиш– 2 км от «Города Спорта» («Большая Медведица»). Прием технических заявок на 
эстафеты ( 4 и 5 вид программы) на месте финиша 3 вида программы или в офисе соревнований 
(ДОЛ «Город Спорта»). 
- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 10.00 - 13.00 – Работа буфета в столовой ДОЛ «Город Спорта». 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования в 3 виде программы КРОСС-ВЫБОР (ЗК «Большая Медведица»). 
- 10.00 – 13.00 – Работа буфета частной пекарни в районе старта-финиша (ЗК «Большая 
Медведица»). 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 15.30 – 18.00  – Вечерний тренировочный старт (ЗК «Большая Медведица»).  
- 18.00 – Награждение победителей и призеров 3 вида программы – КРОСС-ВЫБОР (в ДОЛ «Город 
Спорта»). 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- до 18.30 – прием технических заявок на эстафеты 3 чел. (4 вид программы) и эстафета 2 чел. (5 вид 
программы) в офисе соревнований (ДОЛ «Город Спорта»). 
- 18.30 – Совещание ГСК с представителями команд по 2 блоку соревнований – эстафетные 
дисциплины 01-02 июня 2019 г. (в ДОЛ «Город Спорта»). 
- 22.00 – Отбой. 

01 июня 2019 г. (суббота). День отдыха. Экскурсионные программы.  
- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 18.00-19.00 – Выдача номеров на 4 вид программы КРОСС-ЭСТАФЕТА-3ЧЕЛ. в офисе соревнований 
(ДОЛ «Город Спорта»). 
- 22.00 – Отбой. 

02 июня 2019 г. (воскресение). 4-й вид программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА-3 ЧЕЛОВЕКА. Код 
дисциплины - 0830071811Я. Старт и финиш– 2 км от «Города Спорта» («Большая Медведица»). 
- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 9.30-12.00 – Выдача номеров на 4 вид программы КРОСС-ЭСТАФЕТА-3ЧЕЛ. на месте финиша 
эстафетных соревнований (ЗК «Большая Медведица»). 
- 10.00 – 13.00 – Работа буфета частной пекарни в районе старта-финиша (ЗК «Большая 
Медведица»). 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования в 4 виде программы КРОСС-ЭСТАФЕТА-3 ЧЕЛ. (ЗК «Большая 
Медведица»). 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 15.30 – 18.00  – Вечерний тренировочный старт (ЗК «Большая Медведица»).  
- 18.00 – Награждение победителей и призеров 4 вида программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА- 3ЧЕЛ. ( в 
ДОЛ «Город Спорта»). 
- 18.00-19.00 – Выдача номеров на 5 вид программы КРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛ. в офисе соревнований 
(ДОЛ «Город Спорта»). 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 22.00 – Отбой. 

03 июня 2019 г. (понедельник). 5-й вид программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛОВЕКА. Код 
дисциплины - 0830061811Я. Старт и финиш– 2 км от «Города Спорта» («Большая Медведица»). 
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 - 7.30 – 9.00 – Завтрак. 
-  8.30-11.00 – Выдача номеров на 5 вид программы КРОСС-ЭСТАФЕТА- 2 ЧЕЛ. на месте финиша 
эстафетных соревнований (ЗК «Большая Медведица»). 
- 09.00 – 13.00 – Соревнования в 5 виде программы КРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛ. (ЗК «Большая 
Медведица»). 
- 10.00 – 13.00 – Работа буфета частной пекарни в районе старта-финиша (ЗК «Большая 
Медведица»). 
- 10.00 – 13.00 – По мере определения результатов в группах награждение победителей и призеров 
5 вида программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛ. в районе финиша эстафеты («Большая Медведица»). 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 22.00 – Отбой. 

04 июня 2019 г.  Отъезд участников соревнований. 
- 7.30 – 9.00 – Завтрак. 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 

ГИГИЕНА УЧАСТНИКОВ: 

Для участников, проживающих на территории ДОЛ «Город Спорта» и ДОЛ «Космос», и не имеющих 
душа в месте размещения, душевые будут работать по следующему графику: 

- ДОЛ «Космос» (2 зала душевых кабин – мужской и женский) – с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 20.00; 

- ДОЛ «Город Спорта» (1 зал душевых кабин):   

Женское время -12.00-13.00, 15.00-16.00, 18.00 -19.00; 

Мужское время – 14.00-15.00, 17.00-18.00, 19.00-20.00 

СРЕДСТВА ОТМЕТКИ И НОМЕРА УЧАСТНИКОВ: 

На соревнованиях используются электронные станции и средства отметки SportIdent. 
Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов при прохождении 
комиссии по допуску участников. Ответственность за сохранность и сдачу арендованных ЧИПов 
несет представитель команды. 

Номера участников соревнований будут выдаваться представителям команд согласно 
графика, указанного в программе соревнований. Для участников всероссийских соревнований во 
время прохождения комиссии по допуску участников выдается один номер на все дни 
индивидуальных (1, 2, 3) видов программы соревнований. На эстафетные виды программы каждый 
день – новый номер.  

Для участников открытых групп – один номер на все дни.  
Номер участника крепится за 4 угла и должен четко читаться на протяжении всей дистанции. В 

случае утери или порчи выданного номера участник должен обратиться в ГСК, чтобы получить 
новый. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде соревнований в 
соответствии с правилами вида спорта. Победители и призеры награждаются дипломами, 
медалями и призами.  Участники соревнований, не вышедшие на награждение, наградной 
атрибутикой не обеспечиваются. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Уважаемые тренеры и представители команд. 
В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", утвержденными 
Министерством спорта РФ 03.05.17г. 
На старте спортсмен обязан: 
Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени проведения и 
месту проведения спортивных соревнований. 
6.3.4. Спортсмены возрастной категории МЖ-11, 12 и моложе обязаны войти в зону старта, 
а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией 
мобильными телефонами. 
6.13.14. Мобильный телефон – средство связи, используемое для спортсменов возрастных 
категорий МЖ-11, 12 и моложе, необходимое для обеспечения безопасности их нахождения 
в районе спортивных соревнований на трассе (индивидуальное снаряжение). Во время 
нахождения спортсменов на трассе мобильный телефон должен находиться у спортсмена 
при полной зарядке батареи, во включенном состоянии и защищен от попадания влаги. 
В связи с вышеизложенным, участники групп МЖ-11,12 и моложе не будут допущены к 
стартам без средств мобильной связи! 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Местность соревнований представляет собой Склоны долины реки 
«Ока»; надпойменные террасы с мелким рельефом зандрового типа; 
имеются карстовые провалы, перепад высоты на склонах 15 – 25 
метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Залесенность 70-90%. Лес в 
основном сосновый. Проходимость – от легко-пробегаемой (парковой) до 
труднопроходимой. Грунт песчаный. Гидрография представлена 
верховыми болотами на террасах. Дорожная сеть развита хорошо. 
Карта. Подготовлена в 2018-2019 гг. Автор Геннадий Яшпатров 
(Н.Новгород). Масштабы. 1:5000, 1:7500. Сечение рельефа 2,5 метра. 
Формат карты А4. Карты герметизированы. 
Противопожарные пропашки показаны знаками сухая канава и узкая 
просека. 
Оборудование контрольных пунктов. Призма, станция отметки, 
компостер закреплены на планке, установленной на деревянные колы. 
Станция дополнительно закреплена стальным тросиком к ближайшему 
дереву. 
Дополнительные легенды в стартовом коридоре. 
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Старт открытых групп с 13.00 до 13.30 по стартовой станции. 

Разметка до мест старта-финиша всех дней соревнований – красная с 

использованием сигнальной ленты бело-красного цвета. 

29 мая 2019 г. Кросс-спринт. 

Движение до старта согласно схеме. Расстояние от центра соревнований 500 
метров. 
Район ограничен: Север – шоссе; Юг – широкая тропа, забор. Запад – 
автомобильная дорога; Восток – шоссе. 
Аварийный Азимут - 90    до шоссе, далее на юг вдоль шоссе до центра 
соревнований. 
Передвижение вдоль автомобильных дорог запрещено. 
Опасные места. Свалки бытового мусора. Пересечение дороги со слабым 
автомобильным движением. 
Масштаб карты 1:5000.Сечение рельефа 2,5 метра. 
Маркированные участки. От старта до ТНО - 120 метров.  
От последнего КП до финиша - 50 метров. 
 

 Группа Длина 
дистанции, 

км 

Кол-во 
КП 

Контр. 
время, 

мин. 

1 М15,16 2,69 11 45 
2 Ж15,16 2,27 12 45 

3 М13,14 2,27 10 45 
4 Ж13,14 1,93 9 45 

5 М12 1,78 9 45 

6 Ж12 1,70 9 45 
7 М11 1,25 8 45 

8 Ж11 1,20 6 45 
 Open10 1,25 8 45 

 Open14 1,78 10 45 

 Open21 2,87 13 45 
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30 мая 2019 г. Кросс – Классика. 

Движение до старта согласно схеме. Расстояние от центра соревнований 900 
метров. 
Район ограничен: Север – шоссе; Юг – озеро «Плотинка», п. «Желнино». Запад – 
автомобильная дорога; Восток – забор, шоссе. 
Аварийный Азимут - 90    до шоссе, далее вдоль шоссе до центра соревнований. 
Передвижение по автомобильным дорогам запрещено. 
Опасные места. Свалки бытового мусора. Пересечение дороги со слабым 
автомобильным движением. 
Масштаб карты 1:5000, 1:7500. Сечение рельефа 2,5 метра. 
Маркированные участки. От старта до ТНО - 120 метров.  
От последнего КП до финиша - 50 метров. 

 Группа Длина 
дистанции, 

км 

Кол-во 
КП 

Масштаб Контр. 
время, 

мин. 

1 М15,16 4,61 17 1:7500 90 
2 Ж15,16 4,02 15 1:7500 90 

3 М13,14 3,48 14 1:7500 90 

4 Ж13,14 3,15 14 1:7500 90 
5 М12 1,90 8 1:5000 60 

6 Ж12 1,82 7 1:5000 60 
7 М11 1,51 5 1:5000 60 

8 Ж11 1,47 7 1:5000 60 

 Open10 1,47 7 1:5000 60 
 Open14 2,33 11 1:7500 60 

 Open21 4,84 19 1:7500 60 
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Старт и финиш расположены рядом с базой отдыха «Большая Медведица». 
Движение до старта согласно схеме. Расстояние от центра соревнований 2000 
метров. 
Район ограничен: Север – шоссе; Юг – река «Совец». Запад – заборы Лагерей; Восток 
– автомобильная дорога. 
Аварийный Азимут - 90    до автомобильной дороги, далее до финиша. 
Опасные места. Свалки бытового мусора. Ограждения лыжной трассы (проволока 
помеченная яркой тканью). 
Масштаб карты 1:7500 для всех групп. Сечение рельефа 2,5 метра.  
Маркированные участки. От старта до ТНО - 100 метров.  
Для всех групп обязательное первое КП, соединенное с точкой начала 
ориентирования линией. 

На местности установлен - 21  контрольный пункт. 
 Группа Необходимое  

кол-во КП 
Контр. время, 

мин. 
1 М11 6 60 

2 Ж11 5 60 
3 М12 8 60 

4 Ж12 7 60 

5 М13,14 14 90 
6 Ж13,14 11 90 

7 М15,16 18 90 
8 Ж15,16 16 90 

 Open 21 20 60 

 Open 14 12 60 
 Open 10 7 60 

 
В последнюю очередь берется КП №100, далее по маркировке - 100 метров до линии 
финиша. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Более подробно о новостях можно узнать на странице соревнований сайта ФСО 
Нижегородской области: http://orienteering.nn.ru  
 

http://orienteering.nn.ru/?page_id=7902
http://orienteering.nn.ru/

