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 Павловского района
Нижегородской области с 8 мая по 10 мая 2021 года.
Центр соревнований:
Детский оздоровительно-образовательный центр им. А.П. Гайдара,
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма.
Ссылка на ЯНДЕКС КАРТУ

3. Программа соревнований
Дата

8 мая
(суббота)

9 мая
(воскресенье)

10 мая
(понедельник)

Программа
Дисциплина «кросс - лонг - общий старт»
Код дисциплины 0830111811Я
10.00 – 11.30 – регистрация
12.00 – начало старта
14.30 – награждение
Дисциплина «кросс – эстафета - 4 человека»
Код дисциплины 0830081811Я
09.00 – 10.30 – регистрация
11.00 – начало старта
14.00 – награждение
Дисциплина «кросс - лонг»
Код дисциплины 0830031811Я
09.00 – 10.30 – регистрация
11.00 – начало старта
14.30 – награждение

4. Участники личных соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным
категориям:
Категория
участников
(Группа)
в сокращенном
написании
МБ

Мужчины

2002 г. рождения и старше

ЖБ

Женщины

2002 г. рождения и старше

М18

Юноши до 19 лет

2003-2004 г. рождения

Ж18

Девушки до 19 лет

2003-2004 г. рождения

М16

Юноши до 17 лет

2005-2006 г. рождения

Ж16

Девушки до 17 лет

2005-2006 г. рождения

М14

Юноши до 15 лет

2007-2008 г. рождения

Ж14

Девушки до 15 лет

2007-2008 г. рождения

М12

Юноши до 13 лет

2009-2010 г. рождения

Ж12

Девушки до 13 лет

2009-2010 г. рождения

М60

-

1951 г. рождения и старше

Ж60

-

1951 г. рождения и старше

М50

-

1961 г. рождения и старше

Ж50

-

1961 г. рождения и старше

М40

-

1971 г. рождения и старше

Ж40

-

1971 г. рождения и старше

Категория участников
(Группа)
в соответствии с ЕВСК

Года рождения

М10
Ж10
РсД
OPEN1
OPEN2
OPEN3

Данные группы участвуют в открытом
тренировочном старте.

5. Участники эстафетных соревнований
К соревнованиям допускаются эстафетные команды по следующим
возрастным категориям:
Категория
участников
(Группа)
в сокращенном
написании
МЖБ
МЖ18
МЖ16
МЖ14
МЖ12

Категория участников
(Группа)
в соответствии с ЕВСК
Мужчины и Женщины
Юноши и Девушки
до 19 лет
Юноши и Девушки
до 17 лет
Юноши и Девушки
до 15 лет
Юноши и Девушки
до 13 лет

Года рождения

2002 г. рождения и старше
2003-2004 г. рождения
2005-2006 г. рождения
2007-2008 г. рождения
2009-2010 г. рождения

РсД
OPEN1
OPEN2

Данные группы участвуют в открытом тренировочном
старте.

OPEN3
В составе эстафетной команды должно быть минимум 2
женщины/девушки.
Дисциплина «кросс – эстафета - 4 человека» проводится в 1 забег для
смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 2 проходят
женщины, а этапы 3 и 4 проходят мужчины (либо женщины, если их более 2-х
в команде). Расчетное время победителя на каждом этапе до 15 минут.

6. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
систему orgeo.
Дата (день)
соревнования
8 мая
(суббота)
9 мая
(воскресенье)
10 мая
(понедельник)

Ссылка на заявку

Срок заявки

https://orgeo.ru/event/16498

До 23:55 6 мая

https://orgeo.ru/event/16499

До 23:55 7 мая

https://orgeo.ru/event/16500

До 23:55 8 мая

7. Финансовые условия участия в соревнованиях
На основании решения президиума (протокол №58 от 15.01.2021)
установлены следующие взносы для участников Чемпионата и Первенства
Нижегородской области:
Возрастная категория
Участники до 13 лет
(включительно)
Участники до 18 лет
(включительно)

Стоимость, руб
100
150

Участники старше 18 лет

300

Студенты очных отделений

200

Пенсионеры по возрасту

200

Кандидаты в сборную РФ
(кроссовые дисциплины)
Стоимость аренды чипа
электронной отметки
Стоимость аренды
бесконтактного чипа
электронной отметки

0
50
100

8. Комиссия по допуску
Всем участникам Чемпионата и Первенства Нижегородской области
(группы МБ, ЖБ, М18, Ж18, М16, Ж16, М14, Ж14, М12, Ж12) необходимо
пройти комиссию по допуску участников. При отсутствии допуска спортсмен
не будет допущен до старта Чемпионата и Первенства Нижегородской
области и сможет принять участие только в тренировочном старте.
Для прохождения комиссии по допуску необходимо загрузить необходимые
документы до 30 апреля по ссылке.

9. Награждение
Победители и призеры групп МБ, ЖБ, М18, Ж18, М16, Ж16, М14, Ж14,
М12, Ж12 по итогам каждого дня награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры
групп М10, Ж10 награждаются медалями и
дипломами 8 и 10 мая. Победители и призеры групп М40, Ж40, М50, Ж50,
М60, Ж60 награждаются дипломами 8 и 10 мая.

10.

Карта, местность, система отметки

8-10 мая 2021 года
Ворсма, ДООЦ им. «Гайдара»
Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и
различные формы оползневого рельефа.
Зона задернованного карста представлена большим количеством
карстовых ям различной глубины, различного размера, на разных уровнях по
высоте.
Максимальный перепад высоты в районе – 50 метров.
Гидрография представлена карстовыми озерами локальными болотами
карстового происхождения с четкой бровкой.
Лес – различных пород деревьев, различной проходимости.
Залесенность района – 90%.
Дорожная сеть развита средне.
Автор карты: Екишев М.Ф., Сычев В.А.2004-2008 год, редакции: в 2012
году, в 2016 году, последняя редакция непосредственно перед
соревнованиями.
Система отметки SportIdent (бесконтактная).

11.

Варианты проживания

Центр соревнований. ДООЦ им. Гайдара.
Заявку на проживание в центре соревнований необходимо подать ДО 1 МАЯ!
Контакты:
Электронная почта:
ivan.povyshev@gmail.com
Вариант 1 – Спальный корпус. На территории 2 спальных корпуса (летние –
после зимы), возможно размещение в комнатах по 8-12 человек, количество
мест ограничено. Спальные принадлежности привозить нужно с собой, в
комнатах будут только кровать, матрас, подушка. Если хотите размещаться в
корпусе, желательно иметь свой обогреватель. Стоимость – 200 руб. с
человека в день.
Вариант 2 – Полевой лагерь, проживание в палатке на территории центра
соревнований. Костры разжигать категорически запрещено! Места, где можно
расположиться будут указаны директором при заезде. Заявка на проживание
в полевом лагере обязательна! Экологический сбор за проживание в полевом
лагере – 100 руб. с человека в день.

Вариант 3 – Гостиницы г.Павлово, г.Богородска и близлежащих к ним
районов вы можете забронировать самостоятельно.
СК «Хабарское» - http://habarskoe.ru/ СД «Новинки» - https://www.novinkinn.ru/
Ссылка на ЯНДЕКС КАРТУ

12.

Транспорт

Город Ворсма находится на трассе Нижний Новгород-Павлово-Муром.
1. Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований – «Ворсма» в 6 км.
2. Автобусы в Ворсму отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода,
подробности на сайте автовокзала http://avtovokzal52.ru/raspisanie/
3. Электрички Нижний Новгород-Павлово (Металлист).
Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/

