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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство спорта Российской Федерации
- Федерация спортивного ориентирования России
- Министерство спорта Нижегородской области
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
- МБУ СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной
- Клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы»

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Официальный сайт соревнований:

fsono.ru/prostornn

Официальный адрес электронной почты:

orientvopros@gmail.com

volgaprostor (вк, facebook, instagram)
Контактные телефоны:
Организационные вопросы:
Секретариат, заявка:
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Шестаков Павел 8 (915) 955-20-86
Повышев Иван 8 (920) 028-87-29

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1-6 июля 2020 г., д.Рыльково Сосновский район, Нижегородская область
Центр соревнований – Озеро Рязаново, центр соревнований и схема полевого
размещения в центре соревнований будет опубликовано в Информационном
бюллетене №2 не позднее 30 мая 2020 года.
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4. ПРОГРАММА
23
июня

Комиссия по допуску участников
Нижний Новгород ул. Юбилейная 35

25-28
июня

Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, и открытые тренировочные старты для участников не
входящих в ПФО

29-30
июня

Работа тренировочного лагеря

1
июля

Заезд участников. Комиссия по допуску участников
Центр соревнований. Работа тренировочного полигона

2
июля

1-й вид программы – кросс-выбор
Код дисциплины 0830121811Я

3
июля

2-й вид программы – кросс-спринт
Код дисциплины 0830011811Я

4
июля

3-й вид программы – кросс-лонг
Код дисциплины 0830031811Я

5
июля

ВС «Волжские просторы»
4-й вид программы – кросс-классика
Код дисциплины 0830021811Я
«Чемпионат Ветеранов» и Фестиваль «Волжские просторы»
4-й вид программы – кросс-многодневный

Код дисциплины 0830051811Я

6
июля
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Отъезд участников соревнований

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские спортивные соревнования:
Возрастная категория

Сокращенно

Год рождения

Квалификация

Мужчины
Женщины

МЖ-Э

2001 и старше

Не ниже
I разряда

Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет

МЖ-18

2002-2003

Не ниже
II разряда

Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет

МЖ-16

2004-2005

Не ниже
III разряда

Юноши до 15 лет
Девушки до 15 лет

МЖ-14

2006-2007

Не ниже
Iю разряда

Открытый фестиваль «Волжские просторы»
МЖ10 – 2010 г.р. и младше,
МЖ12 – 2008-2009 г.р.,
МЖ21А – 2001 г.р. и старше,
МЖ21АК – 2001 г.р. и старше,
РСД (РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ) – 2012 г.р. и моложе,
МЖН – участники, независимо от возраста, впервые принимающие старт
в соревнованиях или не имеющих разряда по ориентированию.
Дети, проходящие дистанции с тренерами, участвуют вне конкурса.

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего
и пожилого возрастов«Чемпионат ветеранов»
МЖ35 – 1985 г.р. и старше,
МЖ40 – 1980 г.р. и старше,
МЖ45 – 1975 г.р. и старше,
МЖ50 – 1970 г.р. и старше,
МЖ55 – 1965 г.р. и старше,
МЖ60 – 1960 г.р. и старше,
МЖ65 – 1955 г.р. и старше,
МЖ70 – 1950 г.р. и старше,
МЖ75 – 1945 г.р. и старше,
МЖ80 – 1940 г.р. и старше,
М90 – 1930 г.р. и старше,
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6. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ
Проживание в Павлово (25-30 км до центра соревнований) :
Гостевой дом «Колесо»
Контактное лицо: Максим +7 (910) 141-28-19
vk.com/public150047821
Адрес: г. Павлово ул. Кузоватова 7/2
Гостиничный комплекс «Форвард»
Адрес: г. Павлово, ул. 1ая Северная, д. 30
Телефон: +7 (831) 713-74-44
Гостиница «Спартак» ИП Иванов Р.В.
Адрес: пер.Огородный, д.1
Телефон: +7 (831) 715-10-10
МУП гостиница «Ока»
Стоимость от 600 руб.
Адрес: Кирова, 66а.
Телефон: +7 (831) 712-29-08 (администратор).
okapavlovo.ru
Комплекс гостиниц «Задворье»
Включает в себя четыре объекта размещения различной
ценовой доступности от 700 руб.
pavlovohotel.ru
Гостиница «Павловские бани ИНН»
Стоимость от 1000 руб.
Адрес: г. Павлово ул. Трудовая д. 57
Тел.: +7 (910) 899-01-11, +7 (831) 713-80-38
pavlovobani.ru

Полевое размещение в центре соревнований
Стоимость проживания в полевом лагере составляет 100 руб/чел в сутки. В
стоимость полевого размещения входит: место под палатку, охраняемая парковка, общественный душ с горячей водой, туалет, вывоз бытового мусора.
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Аренда палаток:
В центре соревнования имеется возможность аренды 2-х местных и 3-х местных
палаток. В стоимость аренды входит палатка, спальный мешок и коврик.
2-х местная палатка – 400 руб/сутки
3-х местная палатка – 500 руб/сутки
Предварительное бронирование по почте

Питание в центре соревнований:
В центре соревнований предусмотрена организация централизованного питания. Стоимость – 500 рублей в сутки (100 завтрак, 230 обед, 170 ужин). Для бронирования питания необходимо подать заявку на почту orientvopros@gmail.com и
предварительно оплатить до 20 июня. Питание будет организовано, в случае, если
будут поданы заявки более чем на 50 человек. Возможна безналичная оплата.
О работе других продуктовых точек и кафе в центре соревнований будет дополнительно сообщено в Информационном бюллетене №2

Баня:
В центре соревнования будут располагаться бани. Стоимость 1200 руб /час
(комфортное размещение 6 человек, максимальное 10). Предварительное бронирование будет открыто после опубликования информационного бюллетеня №2

7. ПРОЕЗД
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой: на территории города находятся железнодорожный вокзал, международный аэропорт,
несколько междугородних автостанций.
Деревня Рыльково расположена в 100 км от Нижнего Новгорода , в 25 км от региональной трассы Нижний Новгород - Муром - Касимов.

Из Нижнего Новгорода на общественном транспорте:

Имеется регулярное автобусное сообщение между Сосновским и Нижним Новгородом. Автобусы отходят от автовокзала Щербинки до Сосновского (avtovokzal52.
ru/raspisanie), далее на такси до центра соревнований.
Примерная стоимость такси Сосновское – д. Рыльково — 200-250 рублей
Телефон: +7 (920) 022-74-74
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Самостоятельный заказ автобусов для проезда команд в центр соревнований из Нижнего Новгорода.
Контактное лицо – Светлана +7 (908) 230-29-92. Для организованных перевозок детей документы на детей должны быть поданы не менее чем за 14 дней до перевозки.
Из Москвы и Чебоксар до станции Мухтолово (35 км от центра соревнований) ходят
поезда.
Стоимость такси от Мухтолово до Рыльково 800-1000 рублей
Телефон 1 +7 (920) 022-74-74
Телефон 2 +7 (909) 292-42-44

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident
осуществляется только через on-line систему ORGEO orgeo.ru/event/11528 до 20
июня 2020 г. по адресу: orientvopros@gmail.com
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту:
orientvopros@gmail.com
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Во время прохождения комиссии по допуску участников необходимо
предоставить:
Для Всероссийских спортивных соревнований:
Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год: Окончательную
заявку на участие в спортивном соревновании по форме, подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, 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 подтверждением выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- 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);
Для открытых соревнований «Волжские просторы» и «Чемпионата ветеранов»:
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Всероссийские соревнования
Величина заявочного взноса на мероприятиях, проводимых ФСОР в 2020 году за
1 соревновательный день в рублях, утвержденного Президиумом ФСО России,
для всероссийских соревнований составляет:
Мужчины и Женщины – 550 руб. с человека в день;
Юниоры, юниорки и моложе - 400 рублей с человека в день.
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 4 дня соревнований составляет:
Мужчины и Женщины (МЖЭ) – 2200 руб.;
Мальчики и девочки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет (МЖ16),
Юноши и девушки до 19 лет (МЖ18) –1600 рублей;
Аренда чипа Sportident – 200 руб/чел за 4 дня.
Аренда чипа SIAC для бесконтактной отметки – 300 руб/чел за 4 дня.
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Открытые соревнования «Волжские просторы»
Группа

Заявка и оплата до
Заявка и оплата до
Заявка после 20.06 и опла01.05.2020
20.06.2020
та на месте*
за 1 день соревнований за 1 день соревнований
за 1 день соревнований

МЖН,
МЖ10,
РСД, МЖ12
М60-65,
Ж55-65

150

200

300

МЖ21АК,
М35-55,
Ж35-50,
МЖА

300

350

450

*Заявка на месте возможна только при наличии технической возможности организаторов

*Для участников Чемпионата СССР 1991 года льготный стартовый взнос 50%., возвращается при прохождении мандатной комиссии.
Аренда чипа Sportident – 50 руб/чел за 1 день.
Аренда чипа SIAC (чип с бесконтактной отметкой) – 75 руб/чел за 1 день.
При предварительной оплате обязательно необходимо указать ФИО и список участников за кого произведена оплата.
Для получения отчетных документов, заявочный взнос необходимо оплатить до
20.06.2020 на следующие реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 607600
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а
ИНН 524502188840
ОГРН 317527500074311
р/сч 40802810620510000286
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО
к/сч 30101810800000000388
БИК 044525388
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в соревнованиях Волжские просторы»
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры открытого фестиваля «Волжские просторы» и «Чемпионата Ветеранов» определяются в каждом виде программы в соответствии с правилами вида спорта. Победители и призёры 1, 2, 3 видов программы награждаются медалями и дипломами.
Победители 1 дня «Выбор» награждаются ценными призами.
Результаты 4 вида программы определяются, как результаты дисциплины кроссмногодневный — по сумме времени 2, 3 и 4 вида программы.
Победители и призёры многодневного кросса награждаются ценными призами.
Победители и призеры всероссийских соревнований «Волжские просторы» 1,
2, 3 и 4 видов программы награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры всероссийских соревнований дополнительно награждаются ценными призами.
Победители и призеры в группах МЭ и ЖЭ награждается денежными призами.

11. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На соревнованиях применяется бесконтактная система Sport Ident Air.
Район соревнований расположен в зоне залесенного карста. Высота района над
уровнем моря от 110 до 145 м.
Положительные формы рельефа представлены, преимущественно, вытянутыми хребтами с перепадом высоты на склоне до 25 метров. Отрицательные формы
рельефа представлены карстовыми провалами глубиной от 5 до 15 метров.
Объекты гидрографии – озера и карстовые болота с четкой бровкой. Болота непреодолимые или опасные.
Преобладают хвойные породы леса – сосна и ель. По склонам и верхним частям
хребтов произрастает сосняк-беломошник. Во влажных низинах лес смешанный.
Проходимость в основном хорошая и средняя. Участки плохой проходимости
встречаются в местах хаотичных карстовых образований. Чаще всего это подлесок из бересклета.
Грунт преимущественно песчаный.
Климат района – умеренно-континентальный, характерный для средней полосы европейской части России.
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12. Историческая справка и туризм
Район соревнований находится в Теше-Сережинском карстовом поясе. Это уникальное
по своим природным характеристикам и красоте место с хорошо сохранившимися лесными ,а также специфическими карстовыми
ландшафтами. Здесь сосредоточено большое
количество озер карстового происхождения с
глубинами до 20 метров, с чистой водой, прозрачность которой до 4 метров. Озера окружают чистые сосновые боры – беломошники.

Из истории освоения этих мест ориентировщиками. Первые работы по карти-

рованию района начались тридцать лет назад
бригадой картографов из Нижнего Новгорода
в составе Ю.Худеньких, А.Щурова, В.Сычева и
В.Кондрашкина.
В 1991 году на подготовленных картах был
проведен, как оказалось впоследствии, последний Чемпионат СССР. В этом же году на картах
Чемпионата СССР прошла первая многодневка
«Жемчужины России». В 2004 году в этом районе
прошли старты Чемпионата России.
И вот Сосновское возвращается в Российское ориентирование теперь с совершенно
новыми картами, выполненными в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Работы по созданию карт были начаты в 2018 году
и, что символично, ветеранами картографами В.Сычевым и В.Кондрашкиным, с участием
М.Екишева.

Но Сосновское это не только интересные и
сложные трассы, но и прекрасное место, где можно провести свой отпуск. Для любителей отдыха
на природе это купание в лесных озерах с чистой
водой и песчаными пляжами. Полевой лагерь соревнований находится рядом с озером Рязаново.
Четыре километра от лагеря до озера Рой, в трех
километрах озеро Родионово.
Те, кто приехал на Волжские Просторы на
своем автомобиле, могут совершить автопутешествие по лесным, песчаным дорогам к другим
малопосещаемым озерам Теше-Сережинского
карстового пояса. От лагеря соревнований до
озера Черепаха – 8 км, озера Унзово и Большое
Унзово – 11 км и 14 км, до озера Кривовка – 21 км,
до озера Большое – 23 км. По трассе СосновскоеМухтолово до Мухтоловских озер – 30 км.
Любители экскурсионной программы могут
посетить старый купеческий город Павлово на
Оке, до него от лагеря соревнований 30 км.
В селе Казаково Вачского района находится
предприятие по художественной обработке металла в технике филигрань. В музее при предприятии собраны изделия удивительной красоты.
До села Казаково 55 км от лагеря соревнований.
В г.Ворсма можно посетить живописный СвятоТроицкий Островоезерский монастырь на озере
Тасканка, до него 45 км от лагеря.

13. НАШИ ПАРТНЕРЫ
Администрация Сосновского района
Спортивный магазин SunSport
Фестиваль здорового образа жизни
«Окская тропа» 22-23 августа 2020 – трейл,
ориентирование, приключенческая гонка,
туризм , скалолазание на туристическом
маршруте Окская тропа
vk.com/okatropa
Межрегиональные спринтерские соревнования
«Волга спринт тур» 16-18 октября 2020
vk.com/volgasprinttour
Нижегородское ориентирование
fsono.ru

vk.com/orientnino

В онлайн магазине группы можно приобрести
все необходимые товары для спортивного ориентирования, в том числе чипы SportIdent

По вопросам сотрудничества, а также организации
торговли в центре соревнований обращаться к
Шестакову Павлу 8 (915) 955-20-86

