ВЕЧЕРНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СТАРТЫ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ (МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ))

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
E-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru
Полная информация о тренировочных стартах, протоколы результатов тренировок будут
вывешиваться: в бумажном виде в Центре соревнований – ДОЛ «Город спорта», ДОЛ «Космос»; в
электронном виде - на сайте организаторов - ФСО НО - www.orienteering.nn.ru, СШ «Магнитная

Стрелка» - http://ms.r52.ru.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Вечерние тренировочные старты проводятся 29, 30, 31 мая и 1,2 июня 2019 г. в окрестностях
г.Дзержинска Нижегородской области. Центр тренировок – ДОЛ «Город Спорта», ДОЛ «Космос»,
БО «Большая Медведица» г.Дзержинск.

Варианты подъезда посмотреть на сервисе Яндекс-карта по ссылке:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9f62f9f5dcbd7aa5bd32cd0f257963e2e4cb1eac3171
6f945a8e6b900aa5df47&source=constructorLink

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРНИХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТАРТОВ :
29 мая 2019 г. 16.00 – 18.30 – Вечерний тренировочный старт (после дисциплины СПРИНТ).
Центр тренеровки и место старта – ДОЛ «Город спорта»
30 мая 2019 г. 16.00 – 18.30 – Вечерний тренировочный старт (после дисциплины КЛАССИКА).
Центр тренировки – ДОЛ «Город спорта»
31 мая 2019 г. 16.00 – 18.30 – Вечерний тренировочный старт (после дисциплины ВЫБОР).
Центр тренировки и место старта – БО «Большая медведица»
01 июня 2019 г. День отдыха. 15.30 – 18.00 – Вечерний тренировочный старт. Центр и место старта
– ДОЛ «Космос»
02 июня 2019 г. 16.00 – 18.30 – Вечерний тренировочный старт (после дисциплины ЭСТАФЕТА3ЧЕЛ.). Центр тренировки и место старта – БО «Большая медведица»

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРНИХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТАРТОВ:
К участию в вечерних тренировочных стартах допускаются все желающие, не имеющие
ограничений по медицинскому допуску и оплатившие заявочный взнос за тренировку. На
тренировочных стартах используются электронные станции и средства отметки (ЧИПы) SportIdent.
Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у организаторов во время
регистрации на тренировку. Участникам всероссийских соревнований для ускорения процедуры
регистрации иметь при себе нагрудный стартовый номер.
Участник или представитель команды после регистрации на тренировку получает сводную
карту со всеми имеющимися на местности контрольными пунктами и самостоятельно планирует
себе дистанцию. В месте регистрации участник самостоятельно очищает содержимое своего ЧИПа в
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станции очистки Sportident. В месте старта стоит стартовая станция Sportident, на которой участник
отмечается в момент выхода на дистанцию. Оборудование КП – стандартная оранжево-белая
призма и станция отметки Sportident, на месте финиша –финишная станция Sportident. По окончании
дистанции участник считывает содержимое своего ЧИПа на считывающей станции Sportident в месте
регистрации на тренировку и получает распечатку прохождения дистанции.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
- Величина заявочных взносов на вечерние тренировочные старты - 70 рублей/чел/день,
Аренда ЧИПа SportIdent – 50 руб. за 1 день.

ОБЩАЯ СХЕМА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТАРТОВ:

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРНИХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СТАРТАХ:
Предварительная заявка НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СТАРТЫ с указанием персонального
номера чипа Sportident осуществляется только через on-line систему Оргео до 23.00 25 мая
2019 г. по адресу https://orgeo.ru/event/info/9432
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Местность: Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представлена
участками долины реки «Ока».
1. Склоны долины реки «Ока»; надпойменные террасы с верховыми болотами и мелким
рельефом зандрового типа; иногда карстовые провалы, перепад высоты на склонах 15 – 25
метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Лес в основном сосновый. Проходимость – от
легко-пробегаемой (парковой) до труднопроходимой. Грунт песчаный. Гидрография
представлена верховыми болотами на террасах. Дорожная сеть развита хорошо.
2. Пойма реки Оки. Лес – ольха, берёза, дуб. Проходимость – от легко-пробегаемой
(парковой) до труднопроходимой. Грунт - твёрдый (в сухую погоду). Гидрография
представлена и озёрами-старицами. Дорожная сеть развита хорошо.
Карты: Подготовлены в 2018-2019 г. Авторы: Яшпатров Г.Т., Столяров А.А., Леонтьев И.В.
Масштабы карт: 1:5000, 1:7500.

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