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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
—  Министерство спорта Российской Федерации
—  Федерация спортивного ориентирования России
—  Министерство спорта Нижегородской области
—  Администрация Нижнего Новгорода
— Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
—  МБУ СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной
—  Клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы»
—  ИП Голованов В.А

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Официальный сайт соревнований:
fsono.ru/prostornn
Официальный адрес электронной почты:
orientvopros@gmail.com 

Контактные телефоны
Организационные вопросы: Павел Викторович Шестаков 
+7 (915) 955-20-86
Спортивно-технические вопросы: Иван Андреевич Повышев 
+7 (987) 748-01-04
Заявка и оплата: Виктория Александровна Иванова 
+7 (905) 869-96-94

https://fsono.ru/prostornn/
mailto:mailto:orientvopros%40gmail.com%20?subject=


3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

24.06-05.07.2021г., Нижний Новгород

Центр соревнований – Нижний Новгород, ул. Юбилейная 35 СШ №12 по 
спортивному ориентированию
Яндекс-карта с аренами соревнований и объектами размещения 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aee9e4a0aea11fda3dfd384ceb47ebac1af0626c5ef385a97c9433256638c27c7&source=constructorLink


5. УЧАСТНИКИ

Чемпионат Приволжского Федерального округа:

Возрастная категория Сокращенно Год рождения Квалификация

Мужчины
Женщины МЖ-Э 2002 и старше

Не ниже
II разряда

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

25 июня Чемпионат и Первенство Приволжского федераль-
ного округа и открытые тренировочные старты для 
участников, не входящих в ПФО:
Кросс-спринт. Код дисциплины 0830011811Я
Кросс-лонг. Код дисциплины 0830031811Я

26 июня

27 июня Кросс-эстафета 3 человека. Код дисциплины 
0830071811Я
Кросс-классика. Для участников открытых трениро-
вочных стартов.

28-29 июня Работа тренировочного лагеря

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

1 июля 1-й вид программы – кросс-спринт 
Код дисциплины 0830011811Я

2 июля 2-й вид программы – кросс-классика 
Код дисциплины 0830021811Я

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

Трейл-забег «Волжские просторы»
Приключенческая гонка NNRACE

4 июля 4-й вид программы – кросс-многодневный
Код дисциплины 0830051811Я

Приключенческая гонка NNRACE
3-часовой рогейн

 5 июля Отъезд участников соревнований

4. ПРОГРАММА



Открытые тренировочные старты:

МЖ10 – 2011 г.р. и младше,
МЖ12 – 2009-2010 г.р.,
МЖ21А – 2002 г.р. и старше,
МЖ40 – 1971 г.р. и старше,
МЖ50 – 1961 г.р. и старше,
МЖ60 – 1951 г.р. и старше,
OPEN 1
OPEN 2
OPEN 3
РСД (РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ) – 2013 г.р. и моложе

Всероссийские соревнования «Волжские просторы»:

Возрастная 
категория Сокращенно Год рождения Квалификация

Мужчины
Женщины МЖ-Э 2002 и старше

Не ниже
I разряда

Юноши до 19 лет
Девушки до 19 

лет МЖ-18 2003-2004
Не ниже

II разряда

Юноши до 17 лет
Девушки до 17 

лет МЖ-16 2005-2006
Не ниже

III разряда

Юноши до 15 лет
Девушки до 15 

лет МЖ-14 2007-2008
Не ниже

Iю разряда

Первенство Приволжского Федерального округа:

Возрастная категория Сокращенно Год рождения Квалификация
Юноши до 19 лет

Девушки до 19 лет МЖ-18 2003-2004 Не ниже
III разряда

Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет МЖ-16 2005-2006 Не ниже

Iю разряда
Юноши до 15 лет

Девушки до 15 лет МЖ-14 2007-2008 Не ниже
IIю разряда



Фестиваль «Волжские просторы»:
МЖ10 – 2011 г.р. и младше,
МЖ12 – 2009-2010 г.р.,
МЖ21А – 2002 г.р. и старше,
МЖ21АК – 2002 г.р. и старше,
РСД (РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ) – 2013 г.р. и моложе,
МЖН – участники, независимо от возраста, впервые принимающие участие 
в соревнованиях или не имеющих разряда по ориентированию.
Дети, проходящие дистанции с тренерами, участвуют вне конкурса.
МЖ35 – 1986 г.р. и старше, МЖ40 – 1981 г.р. и старше, МЖ45 – 1976 г.р. и старше, 
МЖ50 – 1971 г.р. и старше, МЖ55 – 1966 г.р. и старше,  МЖ60 – 1961 г.р. и старше,  
МЖ65 – 1956 г.р. и старше,  МЖ70 – 1951 г.р. и старше, МЖ75 – 1946 г.р. и старше, 
МЖ80 – 1941  г.р. и старше, М90 – 1931 г.р. и старше, OPEN 1, OPEN 2

OPEN 3, OPEN 4

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ

Проживание в Нижнем Новгороде:
1. Санаторий-профилакторий НИИС им. Е.В. Седакова Н. Новгород, 
ул. Тропинина, 13
Проживание в двухместных стандартных номерах с трехразовым питанием - 
900р/сутки с человека. До 80 человек
Проживание в номерах полулюкс от 1500 р/сутки с человека
Телефон для бронирования 8 (920) 294 68 61, 8 (831) 466 41 73, Галина Ивановна
     
2. Туристская база регионального центра «Вега»
Н. Новгород, ул. Алексеевская, 22а
Проживание 300 р /человек 1-4 местные номера. До 40 человек
Питание в столовых города. Имеется микроволновка и чайник.
Телефон для бронирования 8 (831) 234 02 51
    
3. Berry-хостел 
Н. Новгород, ул. Почаинская, 7
Размещение от 500 рублей. При прямом бронировании скидка 10%
Телефон для бронирования 8 905 662 53 31 

4. Санаторий–профилакторий НМЗ 
Н. Новгород, ул. Березовская, 18. До 120 человек.
3 местное размещение (душ-туалет на этаже) 550 р/человек
2 местное размещение (душ-туалет в номере) 750 р/человек
Трехразовое питание 650 р/сутки
Телефон для бронирования 8 960 175 58 59, 8(831) 4235137 Ирина Александровна

https://vk.com/berryhostel 


5. Общежитие НИРО 
Н. Новгород, ул. Чукотская, 20. До 150 человек.
2 местное размещение (душ-туалет в номере). Имеется общая кухня. 
600 р/чел.
Телефоны для бронирования 8-910 145 21 13, 8 -831 468 04 45, 
Александр Владимирович

6. Студенческий кампус Axalta
Н. Новгород, ул. Кузнечихинская, 100. До 300 человек.
Стоимость 700 р/человек. Душ, туалет на этаже. Имеется кухня.
Телефон для бронирования 89087439332 

7. Пансионат «Волга». Номера от 1200 с завтраком

8. Спортивная деревня «Новинки»
Гостиница 1200 р/сутки, завтрак включен.
Полевое размещение в палатках 150 р/сутки/человек (в стоимость входит ме-
сто для палатки, туалет, душ, охраняемая парковка). Разведение костров стро-
го запрещено. Предусмотрен трансфер организаторов к аренам соревнований 
Стоимость 150 р /сутки. Необходимо подать заявки на трансфер до 20 июня на 
почту orientvopros@gmail.com для детей до 18 лет указать ФИО, дату рождения 
и сотовый телефон родителя.
Возможна организация питания: завтрак-150, обед-300, ужин-300. 
Телефон для бронирования 8 (831) 230-90-05

9. В Нижнем Новгороде несколько сотен объектов размещения. Если Вы не 
нашли подходящего размещения, рекомендуем воспользоваться сервисом 
Booking.com 

Со всех объектов размещения до арен соревнований возможно доехать обще-
ственным городским транспортом. Рекомендуется использовать сервис Яндекс 
карты-Общественный транспорт.

Аренда палаток: в центре соревнований имеется возможность аренды 2-х 
местных и 3-х местных палаток. В стоимость аренды входит палатка и коврики.
2-х местная палатка – 400 руб/сутки
3-х местная палатка – 500 руб/сутки
Аренда спального мешка - 100 руб/сутки
Предварительное бронирование по почте orientvopros@gmail.com до 20 июня 
2021

https://ax-alta.com/
https://bcvolga.ru/
https://www.novinki-nn.ru/gostinitsa-prozhivanie
mailto:orientvopros@gmail.com
https://www.booking.com/
http://orientvopros@gmail.com


7. ПРОЕЗД
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой: 
на территории города находятся железнодорожный вокзал, междуна-
родный аэропорт, несколько междугородних автостанций.

Самостоятельный заказ автобусов
Для проезда команд на арены соревнований из объектов размещения 
возможен заказ транспорта.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92. Для организованных 
перевозок детей документы на детей должны быть поданы не менее чем 
за 7 дней до перевозки.

Оплата производится по реквизитам:
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 «Услуги ВП-2021, без НДС»

Если нужно выставить счет на организацию, для безналичной оплаты, свяжи-
тесь с секретарем - Виктория Иванова +7 (905) 869-96-94
Получение отчетных документов только при оплате по указанным выше рек-
визитам.
Без предварительной заявки получение вышеуказанных услуг не гарантиро-
ванно.

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ И 
ПЕРВЕНСТВЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа 
Sportident осуществляется только через on-line систему ORGEO до 20 
июня 2021 г. (включительно) по адресу: orgeo.ru/event/17264
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту 
vikaivanova165@gmail.com

https://orgeo.ru/event/17264
mailto:mailto:vikaivanova165%40gmail.com?subject=


Во время прохождения комиссии по допуску участников необходимо 
предоставить:

Чемпионат и Первенство ПФО
Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год: 
окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по форме, 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области физической культуры и спорта, региональ-
ной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспан-
сера 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 ро-
ждении;
- зачетная классификационная книжка или иной документ с подтверж-
дением выполнения требований и норм соответствующего спортивного 
разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спор-
тсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую физ-
культурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 
выступал за другой субъект Российской Федерации);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в офи-
циальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

Варианты прохождения комиссии по допуску
- 23 июня в Нижнем Новгороде по адресу: ул.Юбилейная д.36;
- 24 июня во время работы комиссии по допуску участников Чемпионата и 
Первенства ПФО в центре соревнований.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ “ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа 
Sportident осуществляется только через on-line систему ORGEO до 20 
июня 2021 г. (включительно) по адресу: orgeo.ru/event/17263

https://orgeo.ru/event/17263


Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту 
vikaivanova165@gmail.com

Во время прохождения комиссии по допуску участников необходимо 
предоставить:

Для Всероссийских соревнований
Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2021 год: 
окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по форме, 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, реги-
ональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 
диспансера или уполномоченным врачом иного медицинского учрежде-
ния.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена:
- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о ро-
ждении;
- зачетная классификационная книжка или иной документ с подтверж-
дением выполнения требований и норм соответствующего спортивного 
разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спор-
тсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую физ-
культурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году вы-
ступал за другой субъект Российской Федерации);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в офи-
циальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

Для открытых соревнований “Волжские просторы”
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования.

Варианты прохождения комиссии по допуску
Комиссию по допуску возможно пройти в офисе соревнований: Нижний 
Новгород, ул. Юбилейная, 35 (спортивная школа) 24 июня с 11.00 до 
18.00.
Получить номера будет возможно на арене соревнований ежедневно в 
специально отведенном шатре.

mailto:mailto:vikaivanova165%40gmail.com?subject=


10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Величина заявочного взноса на мероприятиях, проводимых ФСОР в 2021 
году за 1 соревновательный день в рублях, утвержденная Президиумом 
ФСО России,  для Всероссийских соревнований составляет:
Мужчины и Женщины – 550 руб. с человека в день;
Юноши и Девушки - 400 руб. с человека в день.

Чемпионат ПФО
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:
Мужчины и Женщины (МЖ) – 1650 руб.;
Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. SIAC – 100 руб/день.

Первенство ПФО
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет:
Юноши и девушки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет (МЖ16),  
Юноши и девушки до 19 лет (МЖ18) – 1200 рублей;
Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. SIAC – 100 руб/день.

Открытый фестиваль Сосновского района в рамках ПФО
МЖ10, МЖ12, РСД, МЖ60 –  200 руб./день
МЖ21А, МЖ40, МЖ50, OPEN 1,2,3 – 300 руб/день
Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. SIAC – 100 руб/день.

Все дни соревнований будет работать бесконтактная система отметки.
Оплатить заявочный взнос можно при заявке: 
orgeo.ru/event/17264

Для получения отчетных документов заявочный взнос необходимо опла-
тить до 20.06.21 по следующим реквизитам:
При предварительной оплате необходимо указать ФИО и список участ-
ников.
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
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https://orgeo.ru/event/17264


В основании платежа необходимо указать «Взнос ПФО-2021, без НДС»

Если нужно выставить счет на организацию для безналичной оплаты, свяжи-
тесь с секретарем - Виктория Иванова +7 (905) 869-96-94

Всероссийские соревнования “Волжские просторы”
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 4 дня соревнований составляет:
Мужчины и Женщины (МЖ) – 2200 руб.;
Юноши и девушки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет (МЖ16),  
Юноши и девушки до 19 лет (МЖ18) –1600 рублей;
Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. SIAC – 100 руб/день.

Открытые соревнования «Волжские просторы»

Группа

Заявка и оплата 
до 10.05.2021

за 1 день сорев-
нований

Заявка и оплата 
до 20.06.2021

за 1 день сорев-
нований

Оплата после 
20.06 и на месте*

за 1 день соревно-
ваний

МЖН, РСД, 
МЖ10, 

МЖ12, М60-
65, Ж55-65

200 250 350

МЖ21А, 
МЖ21АК, 
М35-55, 
Ж35-50

300 350 450

Опен 1-4 300 350 400

МЖ 70-90 бесплатно

Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. SIAC – 100 руб/день.

* заявка после 20.06 на месте возможна только при наличии техниче-
ской возможности организаторов и только в открытые группы.

Все дни соревнований будет работать бесконтактная система отметки.
Оплатить заявочный взнос можно при заявке: 
orgeo.ru/event/17263

https://orgeo.ru/event/17263


Для получения отчетных документов заявочный взнос необходимо опла-
тить до 20.06.21 по следующим реквизитам:
При предварительной оплате необходимо указать ФИО и список участни-
ков.
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 «Взнос ВП-2021, без НДС»

Если нужно выставить счет на организацию для безналичной оплаты, свя-
житесь с секретарем - Виктория Иванова +7 (905) 869-96-94

Заявка от коллектива оплачивается полностью, неиспользованные номе-
ра могут быть сданы в секретариат с возвратом 50% от стартового взноса 
до окончания работы комиссии по допуску 30 июня 2021 года.

За каждое изменение регистрационных данных участника (фамилия, 
имя, год рождения, номер личного чипа) внутри одного коллектива взи-
мается плата в размере 100 рублей. Изменение коллектива или группы 
участника является регистрацией на месте и производится при наличии 
технической возможности.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры Чемпионата, Первенства ПФО, Открытого фести-
валя Сосновского района 1, 2, и 3 видов программы награждаются меда-
лями и дипломами.

Победители и призеры всероссийских соревнований «Волжские просто-
ры» 1, 2, 3 и 4 видов программы награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры всероссийских соревнований дополнительно на-
граждаются по сумме времени 2, 3 и 4 вида программы ценными призами.



Победители и призеры открытого фестиваля «Волжские просторы» 
определяются в каждом виде программы в соответствии с правилами 
вида спорта. Победители и призёры 1, 2, 3 видов программы награ-
ждаются медалями, дипломами.
Победители 1 дня «Спринт» награждаются ценными призами.
Результаты 4 вида программы определяются как многодневный кросс 
– по сумме времени 2, 3 и 4 вида программы.
Победители и призёры многодневного кросса награждаются ценными 
призами.

Открытые группы Опен 1-4 не являются соревновательными, по ним 
награждение не проводится.
Группы РСД (родители с детьми) не являются соревновательными, на 
финише каждому ребенку выдается сувенир или сладкий приз.
Каждому участнику, успешно закончившему  дистанции 2,3,4 дня, в 
последний день соревнований будет вручена памятная медаль фини-
шера. 

12. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
25 июня, «Высоково», Спринт 
Карта подготовлена в 2018-2021 году  Екишевым М.Ф,
Сосновый мелкосопочный лес с хорошей видимостью и пробегаемо-
стью. Имеются локальные участки с заросшими участками леса.
Сеть дорог развита средне. 
Масштаб карты 1:5000 для всех групп. 



26 июня - Лонг ПФО, 2 июля классика – Волжские просторы «Анкудинов-
ский лес» 
Карта подготовлена в 2020-2021 году Сычевым В.А.
Местность овражистого типа со средней и трудной пробегаемостью. Ха-
рактерны глубокие обрывистые овраги. Сеть дорог развита средне.
Лес в основном лиственный с густым подлеском
Масштаб карты 1:7500-1:10000

27 июня, ПФО «Эстафета» – Щелоковский хутор 
Карта подготовлена в 2020-2021 году Екишевым М.Ф.
Местность овражистого типа со средней и хорошей пробегаемостью и 
развитой сетью дорог. Лес в основном лиственный с подлеском.
Масштаб карты 1:7500

01 июля, Спринт – Волжские просторы «Сормовский парк»
Карта подготовлена в 2021 году Казаниным О.
Городской парк с большой лесной зоной и зоной отдыха и развлечений. 
Местность мелкосопочного типа. Дорожная сеть развита хорошо.
Масштаб карты 1:4000 для всех групп.



03-04 июля, Кросс, Многодневный кросс – Волжские просторы 
«Дубравный-Черная речка»
Карта подготовлена в 2020-2021 году Кондрашкиным В.В., Сычевым В.А, 
Екишевым М.Ф.
Лесной массив с сосновым лесом и мелкосопочным рельефом с пробега-
емостью от хорошей до трудной. Сеть дорог развита средне. Дороги в ос-
новном песчаные. 
Масштаб карты 1:7500-1:10000

13. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Во время перерыва между соревнованиями будет организован трени-
ровочный лагерь 28-29 июня. Стоимость участия при заявке и оплате 
до 20.06:
Участники до 18 лет - 100 руб./чел. в день.
Участники 18 лет и старше - 200 руб./чел. в день.
При заявке и оплате не месте на 50 рублей дороже.
В стоимость входит дистанция с отметкой.
Заявиться и оплатить тренировки можно по ссылке - 
orgeo.ru/event/16248

https://orgeo.ru/event/16248


14. ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Фестиваль “Волжские просторы” - это возможность поучаствовать в 
разных видах outdoor-активностей в одном месте: ориентирование, ро-
гейн, трейл, приключенческая гонка, поход. Самый маленький и самый 
возрастной участник обязательно найдет себе активность по душе.

Соревнования
1-2 июля 
Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 

3 июля
Первая половина дня
Всероссийские соревнования по ориентированию «Волжские просторы»  
Вторая половина дня
Трейл-забег “Волжские просторы”  –  fsono.ru/prostornn/vp-trail
Заявиться и оплатить участие в трейле  –  orgeo.ru/event/16234
Первый день приключенческой гонки NNRACE  –  nnrace.ru
Заявиться и оплатить участие в гонке  –  nnrace.ru/#rec178948710

4 июля
Первая половина дня
Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 
– fsono.ru/prostornn

Второй день приключенческой гонки NNRACE 
Вторая половина дня
Рогейн 3 часа – nnrace.ru
Заявиться и оплатить участие в рогейне –  orgeo.ru/event/16361

Другие активности
3 июля
Вторая половина дня
Встреча ветеранов ориентирования
Презентация книги “Волжские просторы – объединяя поколения” 
Музыкальная программа

4 июля
Первая половина дня
Приключенческий поход

http://https://fsono.ru/prostornn/
https://fsono.ru/prostornn/vp-trail/
https://orgeo.ru/event/16234
http://nnrace.ru/
http://nnrace.ru/#rec178948710
http://fsono.ru/prostornn
http://nnrace.ru
http://orgeo.ru/event/16361
https://fsono.ru/?page_id=10469
https://fsono.ru/?page_id=10518
http://nnrace.ru


Второй день приключенческой гонки NNRACE 
Вторая половина дня
Рогейн 3 часа – nnrace.ru
Заявиться и оплатить участие в рогейне –  orgeo.ru/event/16361

15. НАШИ ПАРТНЕРЫ
Фестиваль здорового образа жизни «Окская тропа» 11-12 сентября 2021: 
трейл, ориентирование, приключенческая гонка, походы, мастер-классы, 
скалолазание на туристском маршруте Окская тропа  vk.com/okatropa
 
Межрегиональные спринтерские соревнования «Волга спринт-тур» 15-
17 октября 2021 vk.com/volgasprinttour

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

16. Нижний 800
800-летие — необычный городской праздник. Это событие всероссий-
ского масштаба.  Фантастические виды и завораживающие закаты. 
Размеренные прогулки и насыщенные выходные. Благоустроенные про-
странства и впечатляющие шоу. Всё это о 800-летии Нижнего Новгорода!  
Юбилей Нижнего Новгорода станет праздником как для нижегородцев, 
так и для гостей города.  
800-летие Нижнего — начало нового!
Подробнее о юбилее 

17. ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
В рамках проекта «Объединяя поколения»  на соревнованиях будет орга-
низована встреча ветеранов с молодежью, будет  работать  музей ориен-
тирования, а также проходить съемки фильма. Если вы хотите выступить, 
рассказать интересные истории из мира ориентирования, у вас есть рари-
тетные фото и карты, мы с радостью поможем о них рассказать и показать.
Контактное лицо Жанна Сергеевна Васильева – zhannavas@yandex.ru  
т. +79302742878
Подробнее о проекте
Статьи и видео об истории Нижегородского ориентирования

http://nnrace.ru
http://orgeo.ru/event/16361
http://vk.com/okatropa
http://vk.com/volgasprinttour
https://nizhny800.ru/
mailto:mailto:zhannavas%40yandex.ru?subject=
https://fsono.ru/?page_id=10469
https://fsono.ru/?page_id=10518


Дата Ориентирование
Приключенче-

ская
 гонка

Трейлраннинг

Культурная про-
грамма «Волж-
ские просторы - 
объединяя поко-

ления»

Работа офиса

24.06 Работа полигона

Комиссия по 
допуску - 

Щелковский 
хутор

25.06 ЧиП ПФО Спринт
Высоково

26.06 ЧиП ПФО Лонг
Анкудиновка

27.06
ЧиП ПФО 
Эстафета

Щелковский хутор

28.06 Трен. лагерь
Щелковский хутор

29.06 Трен. лагерь
Высоково

30.06 Работа полигона
Высоково

Комиссия по до-
пуску - Нижний 

Новгород, 
ул. Юбилейная

1.07
«Волжские 
просторы» - 

спринт
Сормовский парк

2.07
«Волжские 
просторы» - 

классика
Анкудиновка

3.07
«Волжские 
просторы» - 

лонг
Дубравный

NNRACE пер-
вый день

Трейл 
«Волжские 
просторы»

Презентация книги

Встреча ветеранов

4.07

«Волжские 
просторы» - 

кросс-многоднев-
ный

Дубравный

NNRACE второй 
день

Приключенческий 
поход

Рогейн 3 часа


