
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О проведении Чемпионата и Первенства Нижегородской области по спортивному 

О проведении Открытого Чемпионата и 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

- Министерство спорта Нижегородской области
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Арзамас
- МАУК "ПКиО им. А.П. Гайдара"
 
Главный судья: Беспалов Сергей Владимирович 8 (910) 89
Контактный адрес электронной почты: 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24

А.П. Гайдара и лесного массива
 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2021г. 
КРОСС - СПРИНТ. 
Соревнования в дисциплине Кросс

г. Арзамас. Дистанции спланированы как в лесопарковой зоне, так и среди городских кварталов. 
Район соревнований расположен в равнинной части города, практически без набора высоты. На 
местности большое количество искусственных объектов рельефа положительных и отрицательных 
форм, высотой от 0,5 до 1,5 м.  Гидрография представлена локальными озерами, не влияющими на 
выбор вариантов движения.  Растительность преимущественно лиственная. Проходимость от 
хорошей до плохой. Крапива в малых количествах есть только на открытых участках парка. На 
карте такие зоны обозначены вертикальной зеленой штриховкой поверх желтого фона. Час
дистанции проходит на территории Арзамасского Дендрария, где встречаются растения, 
нехарактерные для центральной полосы России, с длинными шипами, длиной до 5 см. (На карте 
обозначены знаком 410.0 - зеленая заливка). Дорожная сеть парка в залесенной час
прямоугольная. Большинство троп имеют твердое грунтовое покрытие. Асфальтированная часть 
района соревнований – это центральная аллея парка и покрытие в городских кварталах. В 
городской части много ограждений, преобладают непреодолимые. В лесн
локальные кучи веток, сваленные после прочистки подлеска, не влияющие на движение. Есть 
небольшие свалки бытового мусора.  

Масштаб карты 1:4000. Сечение рельефа 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

О проведении Чемпионата и Первенства Нижегородской области по спортивному 
ориентированию. 

О проведении Открытого Чемпионата и Первенства г. Арзамаса
ориентированию. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
спорта Нижегородской области 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Арзамас 
МАУК "ПКиО им. А.П. Гайдара" 

Главный судья: Беспалов Сергей Владимирович 8 (910) 89-123-28 
Контактный адрес электронной почты: sergey.besp@yandex.ru 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 24-25 апреля 2021г. на территории Парка культуры и отдыха им. 

А.П. Гайдара и лесного массива южнее д. Березовка (в районе ФОБ «Улитка»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Соревнования в дисциплине Кросс-спринт пройдут в Парке культуры и отдыха им. Гайдара 
г. Арзамас. Дистанции спланированы как в лесопарковой зоне, так и среди городских кварталов. 

сположен в равнинной части города, практически без набора высоты. На 
местности большое количество искусственных объектов рельефа положительных и отрицательных 
форм, высотой от 0,5 до 1,5 м.  Гидрография представлена локальными озерами, не влияющими на 

р вариантов движения.  Растительность преимущественно лиственная. Проходимость от 
хорошей до плохой. Крапива в малых количествах есть только на открытых участках парка. На 
карте такие зоны обозначены вертикальной зеленой штриховкой поверх желтого фона. Час
дистанции проходит на территории Арзамасского Дендрария, где встречаются растения, 
нехарактерные для центральной полосы России, с длинными шипами, длиной до 5 см. (На карте 

зеленая заливка). Дорожная сеть парка в залесенной час
прямоугольная. Большинство троп имеют твердое грунтовое покрытие. Асфальтированная часть 

это центральная аллея парка и покрытие в городских кварталах. В 
городской части много ограждений, преобладают непреодолимые. В лесн
локальные кучи веток, сваленные после прочистки подлеска, не влияющие на движение. Есть 
небольшие свалки бытового мусора.   

Масштаб карты 1:4000. Сечение рельефа – 2,5 метра.  

 

О проведении Чемпионата и Первенства Нижегородской области по спортивному 

Арзамаса по спортивному 

 

25 апреля 2021г. на территории Парка культуры и отдыха им. 
«Улитка»). 

спринт пройдут в Парке культуры и отдыха им. Гайдара 
г. Арзамас. Дистанции спланированы как в лесопарковой зоне, так и среди городских кварталов. 

сположен в равнинной части города, практически без набора высоты. На 
местности большое количество искусственных объектов рельефа положительных и отрицательных 
форм, высотой от 0,5 до 1,5 м.  Гидрография представлена локальными озерами, не влияющими на 

р вариантов движения.  Растительность преимущественно лиственная. Проходимость от 
хорошей до плохой. Крапива в малых количествах есть только на открытых участках парка. На 
карте такие зоны обозначены вертикальной зеленой штриховкой поверх желтого фона. Часть 
дистанции проходит на территории Арзамасского Дендрария, где встречаются растения, 
нехарактерные для центральной полосы России, с длинными шипами, длиной до 5 см. (На карте 

зеленая заливка). Дорожная сеть парка в залесенной части - системно-
прямоугольная. Большинство троп имеют твердое грунтовое покрытие. Асфальтированная часть 

это центральная аллея парка и покрытие в городских кварталах. В 
городской части много ограждений, преобладают непреодолимые. В лесной части встречаются 
локальные кучи веток, сваленные после прочистки подлеска, не влияющие на движение. Есть 



25 апреля 2021г. 
КЛАССИКА-ОБЩИЙ СТАРТ 
Район соревнований расположен в лесном массиве юго-восточнее  
г. Арзамас, прилегающем к д. Березовка. Общий перепад высоты в районе – 35 метров. 

Соревнования проводятся в трех ландшафтных зонах.   
1. Равнинная часть с отдельными карстовыми провалами. Есть участок лиственного леса 

(береза) хорошей проходимости. 
2. Территория старого карьера. Большое количество бессистемных положительных и 

отрицательных форм рельефа различной площади. Перепад высоты на склонах до 20 метров. 
Склоны имеют разную крутизну, некоторые участки склонов непреодолимы.   

3. Пойменная часть р. Теша. Объекты гидрографии представлены локальными болотами с 
четкой бровкой. Большое количество открытых и полуоткрытых пространств и участков 
труднопроходимой растительности. Взрослый лес отсутствует. В районе соревнований для 
зимнего периода спрофилирована штатная лыжная трасса. На текущий момент по ней проходят 
дороги и тропы разного класса.  Есть участок открытой местности, используемый для мотокросса. 
На трассе мотокросса большое количество искусственных рельефных препятствий различной 
высоты. 

Основные опасные места – крутые склоны и скопления мусора. На дистанции 
встречаются участки, где есть битое стекло. 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

24.04 – кросс-спринт. Начало соревнований в 11.00 центральный вход Парка культуры и 
отдыха им. А.П. Гайдара. 

25.04 – кросс-классика-общий старт. Начало соревнований в 11.00. д. Березовка, ФОБ. 
«Улитка». 

 
5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 

Мужчины МБ 2002 г. рождения и старше 
Женщины ЖБ 2002 г. рождения и старше 
Юноши до 19 лет М18 2003-2004 г. рождения 
Девушки до 19 лет Ж18 2003-2004 г. рождения 
Юноши до 17 лет М16 2005-2006 г. рождения 
Девушки до 17 лет Ж16 2005-2006 г. рождения 
Юноши до 15 лет М14 2007-2008 г. рождения 
Девушки до 15 лет Ж14 2007-2008 г. рождения 
Юноши до 13 лет М12 2009-2010 г. рождения 
Девушки до 13 лет Ж12 2009-2010 г. рождения 
МЖ40 1971 г. рождения и старше 
МЖ50 1961 г. рождения и старше 
МЖ60 1951 г. рождения и старше 
РсД, OPEN1, OPEN2, OPEN3 
 

6. КАРТЫ И СИСТЕМЫ ОТМЕТКИ 
Карты подготовлены в 2018 году. Редакция 2021г. Система отметки SFR. Чипы будут 

выданы всем участникам соревнований. 
 

7. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются он-лайн: 
До 21.04.2021 23:55 МСК 
24.04.21г - https://orgeo.ru/event/16295 
25.04.21г - https://orgeo.ru/event/16417 
 

8. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
Суммы взносов и льготы доступны на сайте ФСОНО - https://fsono.ru/wp-

content/uploads/2021/01/Взносы-2021.pdf 


