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1. Организаторы 
 
- Министерство спорта Нижегородской области 
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
- ИП Голованов 
 
Организация, проводящая соревнования: 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Официальный сайт федерации: https://fsono.ru/ 
Контакты: 
Электронная почта: ivan.povyshev@gmail.com 
Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 
 
2.  Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся на территории Арзамасского и Шатковского районов 
Нижегородской области с 21 по 23 февраля 2021 года.  
Центр соревнований: База отдыха Кипячий ключ, Нижегородская область, 
Шатковский район, р.п. Шатки, ул. Заречная д. 1. 
 

3. Программа соревнований 
 

Дата Программа 
21 февраля  
Воскресенье 

Лыжная гонка – спринт: ЧиП Шатковского района 
09.30 – 11.30 – регистрация 
12.00 – начало старта 
14.30 – награждение 

22 февраля  
Понедельник 

Лыжная гонка – классика: ЧиП НО (в итогах будет ЛГ-классика 
21.02 ЧиП НО) 
09.00 – 10.30 – регистрация 
11.00 – начало старта 
14.00 – награждение 

23 февраля 
Вторник 

Лыжная гонка – маркированная трасса: ЧиП НО (в итогах будет ЛГ-
МТ 20.02 ЧиП НО) 
Первенство среди обучающихся образовательных организаций. 
09.00-10.30- регистрация 
11.00- начала старта 
14.00- награждение 
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4.  Участники соревнований 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам 
 
Категория 
участников (Группа) 
в соответствии с 
ЕВСК 

Категория участников 
(Группа) в 
сокращённом 
написании 

Года рождения Комиссия по допуску 

Мужчины МБ 2003 г.р. и старше https://orgeo.ru/event/15026 
Женщины ЖБ 2003 г.р. и старше https://orgeo.ru/event/15026 
Юноши до 18 лет М17 2004-2006 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
Девушки до 18 лет Ж17 2004-2006 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
Юноши до 15 лет М14 2007-2008 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
Девушки до 15 лет Ж14 2007-2008 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
Юноши до 13 лет М12 2009-2010 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
Девушки до 13 лет Ж12 2009-2010 г. рождения https://orgeo.ru/event/15026 
- М40 1981 г.р. и старше  
- Ж40 1981 г.р. и старше  
- М50 1971 г.р. и старше  
- Ж50 1971 г.р. и старше  

Открытый тренировочный старт проводится по следующим группам: МЖ10 
(2011 и младше), OPEN1, OPEN2, OPEN3. Старт по протоколу после выхода на 
дистанцию всех участников Чемпионата и Первенства области. 
 

5. Заявки 
 

Предварительны заявки на 21 февраля необходимо подать до 23.55 19 февраля 
через он-лайн систему по ссылке https://orgeo.ru/event/15097  
Предварительны заявки на 22 февраля необходимо подать до 23.55 20 февраля 
через он-лайн систему по ссылке https://orgeo.ru/event/15098  
Предварительны заявки на 23 февраля необходимо подать до 23.55 21 февраля 
через он-лайн систему по ссылке https://orgeo.ru/event/15347  
 
Участники ЧиП Нижегородской области должны пройти заранее комиссию по допуску 
участников. Форма он-лайн прохождения комиссии по допуску находится по ссылке 
https://orgeo.ru/event/15026 
Все, кто еще не проходил комиссию загружают документы в систему до 18.02. 
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Комиссия по допуску: 
Иногородние участники учувствуют вне конкурса. Участник не сдавшие все необходимые 
медицинские и страховые документы могут принять участие в открытом тренировочном 
старте. Спортсмены, не включенные в заявки районов, могут участвовать в личном зачете 
Чемпионата и Первенства. 
 
На карте указан телефон организаторов, по которому можно связаться в 
экстренных случаях. 
 
Спортсмены групп М-10, Ж-10, М-12, Ж-12 должны выходить на старт с 
заряженными мобильными телефонами. 
 
 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях:  
 
МЖ12 – 100 руб 
МЖ14, МЖ17 – 150 руб; 
студенты, пенсионеры по возрасту – 200 руб; 
Мужчины, Женщины, МЖ40, МЖ50 – 300 руб 
Участники открытого тренировочного старта в группах Опен 1,2,3 по тем же финансовым 
условиям, что и участники чемпионата и первенства. 
Группа МЖ10 – 100 рублей. 
Стоимость аренды чипа электронной отметки – 50 рублей. 
Стоимость аренды бесконтактного чипа электронной отметки – 100 рублей. 
Реквизиты для перевода целевого заявочного взноса 

ИНН 524502188840 КПП  
Сч. № 

 
40802810620510000286 Получатель 

Индивидуальный предприниматель Голованов 
Валентин Александрович 

Банк получателя 
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО БИК  044525388 

30101810800000000388 К/с № 
В назначении платежа указать: «Взнос за 21 или 22 или 23.02.2021» или «Взнос за 21-
23.02.2021». 
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7. Размещение участников 
 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Кипячий ключ»: kk52.ru  
 
Администрация комплекса установила специальные цены для участников 

соревнований: размещение 800 рублей чел/сутки, трехразовое питание - 650 
рублей чел/сутки (Завтрак 150руб., обед 270руб., ужин 230руб)  

Бронирование номеров по тел. +7 (831) 904-20-30; +7 (908) 742-60-00 
info@kk52.ru  

Всего 140 мест. 
На базе отдыха имеется банный комплекс 1200 р/час и хамам от 400 р/час 

info@kk52.ru. 
 
 
 

8. Карта и местность, система отметки 
 
Система отметки SportIdent (бесконтактная) 

 
С.о. комплекс Кипячий Ключ. Карта подготовлена в 2016-2017 годах. Масштаб 
1:7500. Местность представлена склоном с большим количеством карстовых 
воронок и болот.  
 

9. Транспорт 
 
Рабочий поселок Шатки находится на трассе Нижний Новгород – Саранск 
– Пенза – Саратов.  
1. Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований – «Шатки» в 4км, 

«Арзамас» в 25 км. Имеется прямое железнодорожное сообщение с 
Москвой, Нижним Новгородом и другими городами России. 
Подробности на pass.rzd.ru  
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2. Автобусы в Шатки отправляются с автостанции Щербинки 
Н.Новгорода, подробности на сайте автовокзала .  
3. Электрички Нижний Новгород – Арзамас. Подробное расписание на 
pass.rzd.ru  
4. Аренда микроавтобуса 10 мест (в наличии 2 автобуса), тел: +7 (920) 041-
17- 15 (Михаил), стоимость проезда Арзамас – Кипячий Ключ: 1000 руб за 
машину; Нижний Новгород- Кипячий Ключ - 4000; Шатки- Кипячий ключ 
-300).  
5. Аренда любого транспорта (автобус до 60 мест) из Нижнего Новгорода. 
Светлана 8-908-230-29-92  
6. Такси в Шатках от 100 руб.  
«Вираж»: (83190) 4-25-15, «Лада»: (83190) 4-11-35, «Шатки»: 920-031-01-
13; 902-307-36-37  
«Для вас»: 915-935-505-8 
 

 


