ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
о проведении Приключенческой гонки NNRACE 2021
на фестивале ориентирования и туризма Волжские просторы
Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие приключенческих гонок как активного отдыха в Нижегородской
области;
- вовлечение населения в регулярные занятия спортом;
- знакомство участников с природой и достопримечательностями родного края.
Время и место проведения
Приключенческая гонка проводится 3-4 июля 2021 года на территории Нижнего Новгорода
и Балахнинского района. Арена гонки расположена в Нижнем Новгороде ул. Дубравная 19А.
До места старта можно добраться общественным транспортом из любой точки Нижнего
Новгорода.
Яндекс-карта с бюджетными объектами размещения на ночь.
NNRACE 2021 – это отличная возможность совместить гонку с посещением Нижнего
Новгорода к празднованию его 800-летия.
На арене гонки будет организован питьевой пункт и пункт питания (чай, фрукты, печенье) на
время гонки, умывальники, туалеты и шатер для хранения велосипедов на ночь с 3 на 4
июля.
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Программа гонки
3 июля, суббота
14:00 - 16:00 – регистрация команд, проверка снаряжения (показываем аптечку), выдача карт.
16:10 – брифинг для участников приключенческой гонки.
16:50 – построение на старт.
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17:00 – общий старт первого дня приключенческой гонки (старт одновременный вместе с
участниками трейла на первый этап гонки - бег по размеченному маршруту (15 км).
21:00 – истечение Контрольного времени первого дня гонки.
4 июля, суббота
09:40 – построение на старт второго дня приключенческой гонки.
10:00 – общий старт второго дня приключенческой гонки, сбор участников
приключенческого похода.
12:00-13:00 – выдача стартовых номеров, карт и чипов на рогейн.
14:00 – старт рогейна.
17:00 – истечение Контрольного времени второго дня гонки и рогейна.
19:00 – награждение гонки и рогейна.
19:30 – трансфер в Нижний Новгород (Щербинки2, с велосипедами и без велосипедов).
Программа фестиваля Волжские просторы
Фестиваль “Волжские просторы” - это возможность поучаствовать в разных видах outdoorактивностей в одном месте: ориентирование, рогейн, трейл, приключенческая гонка, поход.
Самый маленький и самый возрастной участник обязательно найдут себе активность по
душе.
Соревнования
1-2 июля
Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” https://fsono.ru/prostornn
3 июля
Первая половина дня
Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” https://fsono.ru/prostornn
Вторая половина дня
Трейл-забег “Волжские просторы” - https://fsono.ru/prostornn/vp-trail/
Заявиться и оплатить участие в трейле - https://orgeo.ru/event/16234
Первый день приключенческой гонки NNRACE - http://nnrace.ru
Заявиться и оплатить участие в гонке - http://nnrace.ru/#rec178948710
4 июля
Первая половина дня
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Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” https://fsono.ru/prostornn
Второй день приключенческой гонки NNRACE - http://nnrace.ru/#rec178948710
Вторая половина дня
Соревнования по рогейну - http://nnrace.ru
Заявиться и оплатить участие в рогейне - https://orgeo.ru/event/16361
Другие активности
3 июля
Вторая половина дня
Встреча ветеранов ориентирования - fsono.ru/?page_id=10469
Презентация книги “Волжские просторы - объединяя поколения” - fsono.ru/?page_id=10469
Музыкальная программа
4 июля
Первая половина дня
Приключенческий поход - http://nnrace.ru
Оргкомитет гонки
Организаторы:
Спортивный проект ГЕНЕЗИС совместно со Станцией юных туристов г. Павлово, Клубом
спортивного ориентирования «Волжские просторы».
Официальный сайт гонки: www.nnrace.ru

, Группа ВК , Instagram

Почта: nnrace@yandex.ru
Партнеры гонки:
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области,
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи «Вега»

4

Трейл-забег Окская тропа

Магазин спортивной экипировки SunSport

Фестиваль «Волжские просторы»

Центр «Вега»

Формат взрослой приключенческой гонки
Состав команды:
2-3 человека (для основного зачета 3 человека, среди которых не менее одного участника
противоположного пола).
Возраст участников: 18 лет и старше, допускаются участники с 16 лет и старше в
сопровождении родителей с их письменного разрешения.
Длина полного маршрута: до 80 км (30 км в первый день + 50 км во второй день).
Контрольное время: 4 часа в первый день и 7 часов во второй.
Команды, ориентируясь по карте, проходят маршрут с заданным порядком посещения
контрольных пунктов (бегом, на байдарках, на велосипеде). Внутри этапа команда
преодолевает препятствия по судейским веревочным переправам, выполняет задания
(интеллектуальные, спецзадания). Выигрывает команда, прошедшая весь маршрут за самое
короткое время. Команды имеют право пропускать контрольные пункты. Команды,
посетившие меньшее количество пунктов размещаются после команд прошедших весь
маршрут.
Первый этап гонки совпадает с дистанцией трейл-забега «Волжские просторы» - бег по
размеченному маршруту 15 км. Точный порядок этапов и километраж будет известен
за две недели до гонки:
Пеший – 25 км
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Велосипедный – 43 км
Водный (байдарки) – 2 км
Веревочные блоки – 3
Спецэтапы – 3
Формат приключенческого похода
Продолжительность: около 5 часов и 12-15 км.
Будет интересен взрослым, болельщикам команд, детям от 12 лет в сопровождении
родителей.
Вместе с инструктором вы пройдете маршрут по озерам, выйдете к заброшенным
торфоразработкам, песчаным карьерам, а еще сплавитесь на байдарках, преодолеете
препятствия по веревкам.
В стоимость входит: карта с маршрутом, снаряжение для сплава на байдарках,
веревочные переправы, горячая каша и чай, сопровождение инструкторов, медицинская
аптечка, памятный магнитик.
Рогейн
Участие личное.
Возраст участников от 14 лет. Несовершеннолетние участники допускаются только под
ответственность тренера или с письменного разрешения родителей.
Контрольное время: 3 часа
Возможны следующие форматы участия:
Велоформат: индивидуальный велозачёт, группы МО, ЖО, МВ(40-54 лет), МСВ(55 лет и
старше), ЖВ(40-54 лет), ЖСВ(55 лет и старше).
Беговой: индивидуальный зачет группы МО, ЖО, МВ(40-54 лет), МСВ(55 лет и старше), ЖВ(4054 лет), ЖСВ(55 лет и старше).
Соревнования проводятся по правилам рогейна. Задача участников заключается в
нахождении как можно большего количества контрольных пунктов разной стоимости в
баллах на местности за контрольное время.
Обязательное снаряжение на гонку
Ниже представлено обязательное снаряжение, которое участники должны иметь с собой при
прохождении всей дистанции или отдельных этапов. Проверка обязательного снаряжения
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может происходить во время гонки, и обнаружение недостающего снаряжения может
привести к дисквалификации или наказанию в соответствии с правилами гонки.
Использование GPS навигаторов на гонке запрещено!
Обязательное командное снаряжение на протяжении всей гонки и рогейна:
СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

ПРИМЕЧАНИЕ

Аптечка первой помощи

1

2 упаковки бинта, 2 упаковки ваты, 1 рулон
лейкопластыря, йод, перекись, болеутоляющие
средства, антисептик.

Запас питьевой воды

1

1 литр для гонки

Мобильный телефон

1

для экстренной связи с организаторами, номер
телефона впечатан в карту

Обязательное снаряжение на каждого участника на велосипедном этапе:
СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

ПРИМЕЧАНИЕ

Велосипед

1

должен быть в исправном состоянии

Каска (велошлем)

1

во время движения на велосипеде участники должны
находиться в каске с целью безопасности

Обязательное

снаряжение

на

команду

на

водном

этапе

(предоставляется судьями):
СНАРЯЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

Байдарка

1

ПРИМЕЧАНИЕ
байдарка «Таймень-2» на команду предоставляется
судьями

Спасжилет

2-3

предоставляется судьями

Весло

2-3

предоставляется судьями

Сиденье (пенка, подушка и т.д.)

Обязательное

снаряжение

3

на

берут с собой сами участники

каждого

участника

на

веревочном

(предоставляется судьями, кроме каски (шлема) и перчаток):
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этапе

СНАРЯЖЕНИЕ
Нижняя (беседка) страховочная
система

КОЛИЧЕСТВО

ПРИМЕЧАНИЕ

1

предоставляется судьями «Венто-стандарт»

Ус самостраховки

2

длинной от беседки до кончиков пальцев
вытянутой руки из верёвки диаметром не менее
9,5 мм предоставляется судьями

Удерживающее спусковое
устройство

1

можно применять восьмерку
предоставляется судьями

Устройство для подъёма

1

жумар Венто
предоставляется судьями

Карабин

3

предоставляется судьями

Каска

1

для безопасности, берут с собой сами участники,
стоимость каски в аренду 100 р.

Перчатки (рукавицы)

1

для безопасной страховки, берут с собой сами
участники

Для прохождения веревочных этапов возможно использование своего снаряжения,
необходимо нести с собой.
Дополнительно рекомендуемое снаряжение:
запас питьевой воды и еды, головной убор, одежда с длинными рукавами,
водонепроницаемые накидка и емкость для хранения вещей, средство от комаров и клещей,
часы, спички, складной нож, рюкзак.
Карты
Командам выдается схема района для прохождения всех этапов, созданная на основе
спортивных карт для ориентирования и рогейна. К карте прилагается легенда с текстовым
описанием точного расположения Контрольных пунктов. Масштаб карты будет сообщен
дополнительно.
Местность
Местность представляет собой сосновый лес с мелкосопочным рельефом. В районе много
лесных озер и болот с сетью каналов и насыпей, образованных в результате
торфоразработок. Дорожная сеть развита хорошо, дороги и тропы в основном песчаные
разной проходимости.
Опасность представляют болота и заброшенные торфяники, свалки мусора.
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Контрольные пункты (КП)
КП оборудованы красно-белой призмой и электронной отметкой SportIdent. КП
расположены на однозначно определяемых ориентирах, в хорошо видимых местах и
различимы с расстояния в 10 м. Образец контрольного пункта (КП) будет вывешен на старте.
Безопасность
Безопасность и инструктаж на технических этапах гонки обеспечивают судьи.
Каждая команда должна иметь мобильный телефон для связи с судейской бригадой в
экстренном случае. В карте будет указан номер для экстренной связи с
организаторами. Каждому участнику рекомендуется перед гонкой посетить тренировку по
ориентированию (в Н. Новгороде https://vk.com/trainingorient).
Требования к участникам соревнований:
• Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или
уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба,
понесенного ими в течение гонки.
• Участники осведомлены, что дистанция соревнования является потенциально
небезопасной как в техническом, так и в природно-климатическом плане.
• Команда, сошедшая с дистанции, должна в возможный более короткий срок связаться
с организаторами, явиться на финиш.
Охрана окружающей среды
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать команды, замеченные в
небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до
мест утилизации в населенных пунктах.
Спортивная этика
Правилами гонки устанавливается, что команды должны доброжелательно относиться друг к
другу. В случае критических ситуаций команды должны помогать друг другу вне зависимости
от текущего результата. Правилами гонки человеческая взаимопомощь ценится выше
спортивного результата.
Зрители
Правилами гонки при прохождении этапов разрешается только моральная поддержка
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команд (за исключением лагеря гонки). За получение посторонней помощи команда может
быть дисквалифицирована.
Дисквалификация с соревнований
Команда может быть дисквалифицирована при следующих нарушениях:
• Использование посторонней помощи и транспорта.
• Грубое нарушение правил соревнований и техники безопасности.
• Нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо препятствование
другим командам в достижении финиша – снятие КП и др.).
• Нарушение природоохранной этики (разжигание костров, не убранный за собой мусор и
др.).
• Несоблюдение общественного порядка участниками или их группой поддержки на время
проведения соревнований в базовом лагере и на этапах гонки.
Все вопросы, связанные с определением итогов соревнований, а также отдельные спорные
вопросы решает главный судья.
Стартовый пакет участника
При регистрации каждый участник команды получает:
Схему района соревнований, легенду, памятный сувенир, промоматериалы,
стартовый номер (должен быть всегда виден и закреплен поверх одежды участника).
Каждый, успешно закончивший дистанцию, получает "Сертификат участника". Каждой
команде выдается чип для отметки посещения Контрольных пунктов и этапов на время
гонки. За утерю чипа команда обязана возместить ущерб организаторам в размере 6000 руб.
Заявки на участие
Для предварительной заявки на гонку и поход необходимо заполнить форму на сайте
http://nnrace.ru/, для заявки на рогейн https://orgeo.ru/event/16361. При возникновении
сложностей напишите письмо на адрес nnrace@yandex.ru с темой "Приключенческая гонка",
указав название команды (организации), ФИ капитана команды, год рождения, телефон для
связи, необходимое снаряжение в аренду и способ оплаты взноса (необходимые отчетные
документы).
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Стартовый взнос с команды на приключенческую гонку:
Категория

Первые 40

С 41

С 29 июня при

заявившихся и заявившейся и

наличии

оплативших

оплатившей

свободных

взнос команд

взнос команды

слотов

до 28 июня
3 человека в
команде

4500

4800

5000

3200

3200

3500

2 человека в
команде

Скидка 500 рублей командам: с участниками старше 55 лет, участниками 21 год и младше.
При оплате по счету для корпоративных команд взнос увеличивается на 10%.
В стоимость взносов входит аренда чипа, байдарки, спасжилетов, весел, снаряжение для
веревочных этапов, кроме каски и перчаток.
При необходимости команды могут взять в аренду альпинистские каски - 100 руб. за 1 каску.
Стоимость участия в приключенческом походе 4 июля:
Категория

Первые 10

С 11-ого

С 29 июня при

заявившихся и

заявившегося и

наличии свободных

оплативших

оплатившего взнос

слотов

взнос

участника до 28 июня

участников
От 17 лет

900

1000

1200

700

700

700

12-16 лет,
пенсионеры

Стартовый взнос на одного участника на рогейн 4 июля:
Аренда чипа sportident для участников рогейна - 50 руб.
Категория

При заявке и оплате

При заявке с 29 июня

до 28 июня

при согласовании с
организаторами
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Льготная
До 17 лет включительно,

300

600

600

900

старше 60 лет включительно
Обычная

50% оплаченного взноса возвращается при отказе участника от участия до 28 июня
(включительно) по заявлению на почту nnrace@yandex.ru с указанием ФИ и банковской
карты для возврата. После 29 июня перечисленные средства не возвращаются.
Регистрация и оплата стартового взноса производится на сайте http://nnrace.ru/
для юрлиц необходимо отправить регистрационные данные на почту nnrace@yandex.ru для
выставления счета.
При возникновении сложностей с переводом напишите нам на почту nnrace@yandex.ru
Подсчет результатов
Выигрывает команда, за самое короткое время прошедшая маршрут. Команды, посетившие
не все контрольные пункты, располагаются в протоколе после команд прошедших весь
маршрут в порядке количества посещенных пунктов. За каждую просроченную полную
минуту от контрольного времени (4 часа в первый день и 7 часов во второй) с команды
снимается 1 контрольный пункт. Результат команды, опоздавшей более, чем на 30 минут , не
учитывается.
Награждение за гонку
Награждение команд троек (не менее одного участника противоположного пола в команде)
Призами от партнеров и дипломами за 1,2,3 место.
Награждение призами и дипломами независимо от количества участников в команде:
- лучшей мужской команды
- лучшей женской команды
- лучшей смешанной команды
- лучшей семейной команды
- лучшей ветеранской команды (возраст участников старше 40 лет)
- лучшей корпоративной команды.
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Во время награждения будет проведена лотерея и разыграны призы между всеми
командами гонки. Все члены команды гонки, успешно окончившие дистанцию, получают
"Сертификат участника" или памятную медаль, на усмотрение организаторов.
Награждение за рогейн:
Награждение по каждому из форматов проводится после утверждения протоколов
результатов соответствующего формата. Награждение проводится в абсолютном зачете и по
группам:
ветераны (МВ, ЖВ) – от 40-54 лет,
суперветераны (МСВ, ЖСВ) – от 55 лет и старше
Победители и призеры награждаются памятными грамотами и сувенирами.
При наличии менее 5 участников в возрастной группе награждается только победитель.
Если участник стал призером в возрастной группе и в абсолютном зачете, то он
награждается только в абсолютном зачете.
Телефон для связи с организаторами:
8 987 752 55 24 Евгений Логинов

ЖДЕМ ВАШУ КОМАНДУ НА NNRACE 2021
Добро пожаловать в мир, где есть место приключениям!
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