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1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации

Федерация спортивного ориентирования России

Министерство спорта Нижегородской области

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области

Администрация города Нижнего Новгорода

МБУ СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной

Клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы»

ИП Голованов В.А.

2. Судейская коллегия соревнований
Главный судья – Повышев Иван Андреевич, ССВК. +7(987)7480104

Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна, СС1К.
+7(950)6293962

Первый зам. главного судьи – Смирнов Игорь Степанович, СС1К.
+7(987)1132766

Зам. главного судьи по общим вопросам – Шестаков Павел Викторович,
СС1К. +7(915)9552086

Зам. по СТО – Плис Святослав Алексеевич, СС1К. +7(905)0593391

Инспектор – Екишев Максим Феликсович, ССВК. +7(910)8889197


Страницы соревнований:

https://fsono.ru/prostornn/

https://vk.com/volgaprostor

https://www.instagram.com/prostory_nn/

3. Антиковидные требования
Дорогие участники ЧиП ПФО и фестиваля "Волжские просторы"! Мы
рады, что наши спортивные события не отменили из-за коронавирусной
инфекции, но нам придётся ввести дополнительные антиковидные меры
во время мероприятий:




1. Каждый участник при прохождении комиссии по допуску к
соревнованиям должен предоставить один из документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19;

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

- для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены
вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19
в диапазоне положительных референсных значений применительно к
тест-системе, использованной при проведении указанного исследования
(срок действия не более 60 дней).

Сканы справок можно заранее прислать нам на почту. Все справки будут
проверяться один раз при прохождении комиссии.

2. На входе в стартовую зону будет организована проверка температуры
участников.

3. Не забываем про социальную дистанцию и масочный режим. Они до
сих пор очень важны.

Надеемся на ваше понимание. Мы готовы ответить на все ваши
вопросы.

4. Место и время проведения

Соревнования проводятся в лесных и лесопарковых массивах на
территории города Нижний Новгород с 24 июня по 5 июля 2021 года.

Центр соревнований:

Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 35 (СШ №12 по спортивному
ориентированию)

Яндекс-карта с аренами соревнований и объектами размещения.

5. Программа соревнований

6. Техническая информация
25 июня 2021 года

Кросс-спринт: пос. Высоково

Рельеф представлен мелкими формами рельефа с перепадом высот
10-15 метров. Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости.
Сеть троп и дорог сильно развита.

Карта подготовлена в 2015-2021 годах. Составитель – Екишев М.Ф.

Границы района: СЕВЕР и ЗАПАД – пос. Высоково, ЮГ – широкая река без
названия, ВОСТОК – озеро силикатное.

Аварийный азимут: 180 градусов к реке, далее на запад к арене
соревнований.

Старт с 10:00.

Масштаб карты у всех групп 1:5000, сечение рельефа – 2,5 метра. Легенды
впечатаны в карту и выдаются каждому на старте. Карта не
герметизирована, пакеты предоставляются, на старте можно
самостоятельно вложить в пакет. Карта в момент старта.

До пункта К – 10 м От последнего пункта до финиша – 50 м

Контрольное время 90 мин

Дети до 12 лет должны выходить на дистанцию с заряженным
мобильным телефоном.


Параметры дистанций:

Адрес парковки: Нижний Новгород, п. Высоково, ул. Добровольцев, 52
(крайний дом в п. Высоково) Парковка разрешена вдоль линии ЛЭП с
северной стороны канала. Далее по схеме пешком к месту старта. В
районе арены соревнований парковка запрещена.

Туалет. В районе арены соревнований будут установлены кабины
биотуалетов.

Вода. На финише участнику выдается бутилированная вода объемом 0,6 л
на каждого участника.

26 июня 2021 года
Кросс-лонг: Анкудиновский лес

Местность среднепересечённая. Рельеф водно-эрозийного типа: овраги с
множеством лощин, встречаются искусственные формы рельефа.
Перепад высоты на склонах составляет до 50 метров. Залесённость
территории – от 85%. Лес – лиственный, с посадками хвойных пород,
преимущественно с подлеском. Сеть дорог, троп и просек развита хорошо.
Грунт твёрдый.

Карты подготовлены в 2019 – 2021 годах. Составитель – Сычев В.А.

Границы района: ЗАПАД – густонаселенная часть города, шоссе
и дер. Дубенки, СЕВЕР – широкие открытые пространства,
ВОСТОК – дер. Анкудиновка и ЖК Анкудиновский парк, ЮГ –
федеральная трасса М-7 (Москва-Казань).

Аварийный азимут: 270 градусов к ЖК Цветы, далее на
юго-восток на арену соревнований.

Старт с 10:00.

Сечение рельефа – 2,5 метра. Легенды впечатаны в карту и выдаются
каждому на старте. Карта не герметизирована, пакеты предоставляются,
на старте можно самостоятельно вложить в пакет. Карта в момент старта.

На местности в районе наиболее вероятного прохождения участников
большинства групп будет находиться питьевой пункт. Он отмечен
соответствующим знаком на карте.

До пункта К – 50м. От последнего пункта до финиша – 100 м.

Контрольное время 120 мин.

Дети до 12 лет должны выходить на дистанцию с заряженным
мобильным телефоном.



Параметры дистанций:

Адрес парковки: ул. Цветочная, 12. Движение с парковки строго по
пешеходному переходу указанному в схеме. Парковка в районе арены
соревнований

строго запрещена, будет работать экипаж ГИБДД.


Туалет. В районе арены соревнований будут установлены кабины
биотуалетов.

Вода. На финише участнику выдается бутилированная вода объемом 0,6 л
на каждого участника

27 июня 2021 года
Кросс-эстафета-3 человека: Щелковский хутор

Рельеф представлен:

- пологим склоном с перепадом высоты до 20 метров.

- склон с перепадом высоты до 25 метров с разветвленной сетью
оврагов

- равнинная часть с большим количеством искусственных микрообъектов

Лес лиственный, преимущественно средней проходимости. Сеть троп и
дорог развита.

Карты подготовлены 2019-2021 годах. Составитель – Екишев М.Ф.

Границы района: Район со всех сторон окружен плотной городской
застройкой.

Аварийный азимут: 315 градусов на ФОК «Щелковский», далее на Арену
соревнований по схеме.

Старт в 10:00.

Масштаб карты у всех групп – 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра.
Легенды впечатаны в карту и выдаются каждому на старте. Карта не
герметизирована, пакеты предоставляются, на старте можно
самостоятельно вложить в пакет. Карта в момент старта.

До пункта К – 200 м От последнего пункта до финиша 20 м

Контрольное время на два этапа 180 мин.

Дети до 12 лет должны выходить на дистанцию с заряженным
мобильным телефоном.



Параметры дистанций:

Старт эстафеты 1 этапов ЧиП ПФО общий по группам по стартовому
протоколу

Старт ветеранских групп, группы МЖ10-12 , открытых групп раздельный
по стартовому протоколу.

После финиша 1-2 этапа участник эстафеты передает рукой эстафету
последующему этапу. 

Далее участник получивший эстафету движется по разметке к пункту
выдачи карт, далее на пункт «К».

Зрительский контрольный пункт расположен на 70-80% дистанции всех
эстафетных групп. У участников с раздельным стартом зрительского
контрольного пункта нет.

Адрес парковки: Нижний Новгород, ул. Корейская, 26. ФОК Щелоковский.

Парковка в районе арены (Анкудиновское шоссе 4) запрещена, будет
работать экипаж ГИБДД.

Туалет. ФОК Щелоковский, дополнительные кабины биотуалетов будут
установлены между ареной и ФОКом

Вода. На финише участнику выдается бутилированная вода объемом 0,6 л
на каждого участника.

7. Тренировочный лагерь
28 июня (понедельник)

Место проведения: Кузнечиха (точное место старта будет указано на
карте).

Выдача карт и считывание: Юбилейная, 35 (СШ №12)

9:30 – Начало тренировки

11:00 – Закрытие старта

12:00 – Снятие дистанции

29 июня (вторник)

Место проведения: Щелоковский хутор (Динамовка) (точное место
старта будет указано на карте).

Выдача карт и считывание будет производиться в месте старта.

9:30 – Начало тренировки

11:00 – Закрытие старта

12:00 – Снятие дистанции
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ЗАРЯЖЕННЫЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН!!!

ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ СЧИТАТЬСЯ ДО 12.00!!!

Параметры дистанций
28 июня (понедельник)

Дистанция «А» - карта без дорог

29 июня (вторник)

Дистанция «А» - карта без дорог

Стартовый взнос

НЕОПЛАЧЕННАЯ ЗАЯВКА И ЗАЯВКА НА МЕСТЕ НА 50 РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ ПРИ
НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ КАРТ
Система отметки и заявка:

Система отметки SportIdent (бесконтактная)

Он-лайн заявка до 27 июня 18.00 по ссылке: https://orgeo.ru/event/info/16248

