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КУБОК РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

4 - 8 МАЯ 2021 г. 
г.Дзержинск, Нижегородская область 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, 
Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области, Администрация г.Дзержинска, Администрация Володарского района, МБУ 
СШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска, Индивидуальный предприниматель Трубников Д.В. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  

Директор соревнований – Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7-902-308-25-83) 

Информация – официальный сайт ФСО Нижегородской области: www.fsono.ru 

E-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся с 04 по 08 мая 2021 г. в окрестностях г.Дзержинска и Володарского района 
Нижегородской области. Центр соревнований – Гостиничный комплекс «Большая Медведица» 
(Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, 1 поворот налево). Яндекс-ссылка: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6

d9adc0&source=constructorLink.  В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь  Beeline, 
MTS, Мегафон, Tele2. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

4 мая 2021 г.  День приезда.  
12.00-17.00 - Комиссия по допуску участников соревнований  (2 этаж 1 корпус ГК «Большая 
Медведица»). Открытая тренировка. 
19.00 – Совещание ГСК с представителями команд (2 этаж 1 корпус ГК «Большая Медведица»). 

5 мая 2021 г.  1-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ. Код дисциплины - 0830271811Я. 
Начало старта – 11.00 

6 мая 2021 г.  2-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-КЛАССИКА. Код дисциплины - 0830241811Я. 
Начало старта – 11.00 
7 мая 2021 г.  3-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛОВЕКА. Код дисц. - 0830281811Я. 

Начало старта – 10.00 
8 мая 2021 г.  Отъезд участников соревнований 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное 
ориентирование", утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403, 
положением  Министерства спорта РФ, программой соревнований и другими внутренними 

http://www.fsono.ru/
mailto:orientnn@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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документами соревнований. На соревнованиях используются электронные станции и средства 
отметки (ЧИПы) SportIdent. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований 
и располагается в районе финиша. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2021 год.  
КУБОК РОССИИ: 

- Мужчины, Женщины – 2003 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 
- Юноши, Девушки (до 18 лет) - 2004-2006 г.р., квалификация не ниже II разряда; 
- Юноши, Девушки (до 15 лет) - 2007-2009 г.р., квалификация не ниже 1-юн разряда 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются представителем сборной команды 
субъекта до 23:00 30 апреля 2021 г. через сервис Orgeo по адресу https://orgeo.ru/event/info/12717  

Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020 
№ 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Российской Федерации 
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 (с изменениями 
от 13.11.2020).  

Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников спортивных соревнований 
отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 (ПЦР-тест) с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия. 

В обеспечение исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 
27 (с изменениями на 1 апреля 2021 г.) и рекомендаций Роспотребнадзора, в плане профилактики 
коронавирусной инфекции COVID-19, настоятельно рекомендуем следить за рекомендациями, 
публикуемыми на сайте правительства Нижегородской области https://www.government-
nnov.ru/?id=254474 и выполнять их при подготовке и участии в спортивных соревнованиях.  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

В соответствие с финансовыми условиями участия в соревнованиях календаря ФСО России 
2021 года, утвержденными Президиумом ФСО России 28 ноября 2020 года, размер целевого 
заявочного взноса за 1 участника: 

Наименование соревнований Взнос за 3 дня 
Кубок России (велокроссовые дисциплины). Мужчины, Женщины. 1950 рублей 

Всероссийские соревнования (велокроссовые дисциплины). Юноши, девушки (до 
18 лет); Юноши, девушки (до 15 лет) 

1350 рублей 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора до 22 апреля 2021 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-2021-Спортивное-ориентирование.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-2021-Спортивное-ориентирование.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-2021-Спортивное-ориентирование.pdf
https://orgeo.ru/event/info/12717
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/ОПЕРАТИВНАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ%20О%20МЕРАХ%20ПО%20ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ%20ЗАВОЗА%20И%20РАСПРОСТРАНЕНИЯ%20КОРОНАВИРУСНОЙ%20ИНФЕКЦИИ%20(COVID-19)/Регламент%20COVID-19%20с%20изменеиями%20сводный.doc
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/ОПЕРАТИВНАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ%20О%20МЕРАХ%20ПО%20ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ%20ЗАВОЗА%20И%20РАСПРОСТРАНЕНИЯ%20КОРОНАВИРУСНОЙ%20ИНФЕКЦИИ%20(COVID-19)/Регламент%20COVID-19%20с%20изменеиями%20сводный.doc
https://www.government-nnov.ru/?id=274766
https://www.government-nnov.ru/?id=274766
https://www.government-nnov.ru/?id=254474
https://www.government-nnov.ru/?id=254474
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/12/Взносы2021.pdf
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года. Запрос на выписку счета для оплаты и подготовку договора, с указанием полных реквизитов 

организации-плательщика выслать на почту orientnn@yandex.ru с указанием темы письма «Запрос 

счета на Кубок Росси и ВС». 

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ: 

На соревнованиях будет использоваться бесконтактная система SportIdent Air+. Станции отметки на 
дистанции и Финишный створ будут работать в контактном и бесконтактном режимах отметки (в 
зависимости от типа ЧИПа участника). Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду 
у организаторов при прохождении комиссии по допуску участников (бесконтактный чип SIAC – 300 
рублей, контактный чип SI9 – 150 рублей за 3 дня соревнований) 

СХЕМА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6
d9adc0&source=constructorLink.   

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК И СБОРОВ:  
Любые тренировочные сборы с использованием картографического материала должны быть 
согласованы с организаторами соревнований. Почта для связи orientnn@yandex.ru. 
Районы, разрешенные для тренировок: 
1) Микрорайон «Западный» г.Дзержинска (№3 на Схеме района соревнований).  
2) п.Дачный – 10 км от Центра соревнований 

mailto:orientnn@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A092dcf8b6c4bbdb91e8cda13e7bb7237193a3f572d1af766569b7dc2d6d9adc0&source=constructorLink
mailto:orientnn@yandex.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
КАРТЫ Составлены в 2018-2020 г. Авторы: И.В.Леонтьев (Тамбов), А.А.Столяров (Орел), Г.Т.Яшпатров 
(Н.Новгород). Дополнительная подготовка карт под велокроссовые дисциплины – К.С.Зыбов. 
(Дзержинск), июнь 2020 г., апрель 2021 г. Инспектор – М.А.Капитонов (Москва). 
МЕСТНОСТЬ:  Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представлена участками 
долины реки Оки. Сюда входят: склоны долины реки Оки; надпойменные террасы с верховыми 
болотами и мелким рельефом зандрового типа; иногда карстовые провалы; пойма реки Оки. 
Перепад высоты на склонах 15 – 25 метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Залесенность 75-90%. 
Лес в основном сосновый. В пойме – ольха, берёза, дуб. Грунт песчаный, в пойме  - твёрдый (в сухую 
погоду). Гидрография представлена верховыми болотами на террасах и озёрами-старицами в пойме. 
Дорожная сеть развита хорошо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ:   
Велокросс – общий старт 05.05.2021 

Группа Длина, км Количество КП 

Мужчины 24 28 

Женщины 16,6 26 

Юноши до 15 5,5 16 

Девушки до 15 4,3 12 

Юноши до 18 9,5 24 

Девушки до 18 8,0 22 

Велокросс – классика 06.05.2021 

Мужчины 12,2 18 

Женщины 10,0 16 

Юноши до 15 4,6 12 

Девушки до 15 3,5 10 

Юноши до 18 8,5 16 

Девушки до 18 7,3 15 

Велокросс – эстафета 1м(1,3 эт)+1ж(2,4 эт) 07.05.2021 

Мужчины/Женщины 1эт М4,5 + Ж3,5  

Юноши до 15 /Девушки до 15 1эт М2,5 + Ж2,0  

Юноши до 18/Девушки до 18 1эт М3,5 + Ж2,8  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:  

1. Гостиничный комплекс "Большая Медведица"(https://медведица52.рф/) – Центр 
соревнований, Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетинское шоссе, 1 поворот налево, тел. 
(8313) 24-14-00. E-mail: bolmedvediza@mail.ru. Кодовое слово для бронирования 
«велоориентирование». Заявки на проживание с питанием принимаются до 20 апреля 2021 г. 

Характеристика 
(ГК «Большая 
Медведица») 

Проживание в тёплых корпусах 
и коттеджах с 3х разовым 
питанием, за 1 чел/день  

Сауна, 
За группу, 
руб./1 час 

Цена, руб 1300= от 1000= 
Общее кол-во До 150 чел. 3 шт. 

2. Гостевой дом «Гагарино» - Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, д.2 
(п. Желнино, База активного отдыха «Гагарино» (https://www.гагарино.рф/) – 900 м от Центра 
соревнований, контактный телефон - +7-987-110-10-11 (в период с октября по апрель звонки 
принимаются ежедневно, с 9.30 до 17.00). E-mail: gagarino_baza@mail.ru.  Кодовое слово для 
бронирования «велоориентирование». Заявки на проживание с питанием принимаются до 20 
апреля 2021 г. 

Характеристика 
(ГД «Гагарино») 

Проживание в тёплом 
корпусе с 3х разовым 

питанием, за 1 чел/день 

Доп.услуги 

Цена, руб 1250= Пляж, волейбол - бесплатно; 
Пейнтбол- от 1200 руб/чел Общее кол-во До 50 чел. 

3. База отдыха «Триатлон» (https://vk.com/trianlon) - Нижегородская область, Дзержинск, 
Желнинское шоссе, 5 – 1800 м от Центра соревнований. Администратор - телефон: +7-929-054-40-
10. Директор базы отдыха (Денис Геннадьевич) +7-920-059-12-09. Типы размещения и цены: 

Характеристика 
БО «Триатлон» 

Проживание в комнатах 
основного корпуса с 3х разовым 

питанием, за 1 чел/день  

Проживание в коттедже 
с 3х разовым питанием, 

за 1 чел/день 
Цена, руб 1100= 

600 - без питания 
1200= 

700 - без питания 
Общее кол-во До 60 чел. 

4. Загородный отель «Ранчо» (https://rancho636.ru) - 606044, Нижегородская область, город 
Дзержинск, Желнинское шоссе, 8 – 1500 м от Центра соревнований.  
5. Гостиница Ока, г.Дзержинск, ул.Окская Набережная, д.27, 10 км от Центра соревнований 
(около 20 мин на автомобиле). До 50 мест. Администрация гостиницы: 8 (8313) 20-94-02 (http://oka-
dz.ru)  
6. Гостиница Сокол, г.Дзержинск, пер.Западный, д.5, 8 км от Центра соревнований (около 20 
мин на автомобиле). До 60 мест. Администрация гостиницы: 8 (8313) 35-35-40 (http://sokol-dz.ru)  

7. Гостиницы города Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1 

https://медведица52.рф/
mailto:bolmedvediza@mail.ru
https://www.гагарино.рф/
mailto:gagarino_baza@mail.ru
https://vk.com/trianlon
https://rancho636.ru/
http://oka-dz.ru/
http://oka-dz.ru/
http://sokol-dz.ru/
http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1

