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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 №3 

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, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут вывешиваться в 

бумажном виде в Центре соревнований – ГК «Большая Медведица» (1 корпус), на месте старта-

Финиша соревнований; в электронном виде - на сайте организаторов: ФСО НО - www.fsono.ru, СШ 

«Магнитная Стрелка» - http://ms.r52.ru. Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре 

соревнований и на сайте  ФСО НО - www.fsono.ru. Планируются он-лайн трансляции на портале 

https://orgeo.ru/live/#/12717 , в 3 виде программы (7 мая) – видеотрансляция. 

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

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ: 

- Главный судья – Чесноков Станислав Викторович, ССВК, Владимирская обл. 
- Главный секретарь – Стенькин Олег Вячеславович, ССВК, Нижегородская обл. 
- Первый заместитель гл.судьи – Трубников Дмитрий Владимирович, ССВК, Нижегородская обл. 
- Зам. гл. судьи по СТО – Зыбов Константин Сергеевич, ССВК, Нижегородская обл. 
- Зам. гл.судьи по инф. технологиям – Повышев Иван Андреевич, ССВК, Нижегородская обл. 
- Зам. гл. судьи по общим вопросам - Зыбов Сергей Леонтьевич, ССВК, Нижегородская обл. 
- Судья-инспектор – Капитонов Максим Анатольевич, СС1К, г.Москва. 
 

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). 

Координаты Центра соревнований - 56.215615, 43.362275. Яндекс-ссылка на места проведения: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9ec7012e45c8dbd0da6de3b3b1073a6508f10f6d8df460219a

d83105fc829c89&source=constructorLink.   

http://www.fsono.ru/
http://ms.r52.ru/
http://www.fsono.ru/
https://orgeo.ru/live/#/12717
mailto:orientnn@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9ec7012e45c8dbd0da6de3b3b1073a6508f10f6d8df460219ad83105fc829c89&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9ec7012e45c8dbd0da6de3b3b1073a6508f10f6d8df460219ad83105fc829c89&source=constructorLink
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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. 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 19.00 – Совещание ГСК с представителями команд. Выдача номеров на 1 вид программы - 
ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ. (2 этаж 1 корпус ГК «Большая Медведица»).  
- 22.00 – Отбой. 

5 МАЯ 2021 Г.  1-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ. Код дисциплины - 0830271811Я. 

- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 9.00 - 10.00 – Прибытие всех участников соревнований к месту старта 1 вида программы: 
Футбольное поле за загородным клубом «Ранчо» пос.Жолнино. Выдача номеров на 1 вид 
программы - ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ. 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования в 1 виде программы. Футбольное поле за загородным клубом 
«Ранчо» пос.Жолнино. 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 18.00 - 18.30 - Выдача номеров на 2 вид программы - ВЕЛОКРОСС-КЛАССИКА. (2 этаж 1 корпус ГК 
«Большая Медведица»). 
- 22.00 – Отбой. 

6 МАЯ 2021 Г.  2-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-КЛАССИКА. Код дисциплины - 0830241811Я. 

- 8.00 – 9.30 – Завтрак. 
- 9.30 - 10.30 – Выдача номеров на 2 вид программы ВЕЛОКРОСС-КЛАССИКА – в районе старта 2 
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вида программы (Загородный клуб «Большая Медведица»). 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования во 2 виде программы. Загородный клуб «Большая Медведица». 
- до 14.00 – подача технических заявок на 3 вид программы - эстафета – велокросс-2 человека (на 
финише 2 вида программы) 
- 13.00 – 15.00 – Обед. 
- 17.30 – Награждение победителей и призеров  1, 2 видов программы. ГК «Большая Медведица» 
- 18.00 – Совещание ГСК с представителями команд (2 этаж 1 корпус ГК «Большая Медведица»). 
Выдача номеров на 3 вид программы эстафета – велокросс-2 человека. 
- 18.30 – 20.00 – Ужин. 
- 22.00 – Отбой. 

7 МАЯ 2021 Г.  3-й вид программы – ВЕЛОКРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛОВЕКА. Код дисц. - 0830281811Я. 

- 9.00 - 10.00 – Выдача номеров на 3 вид программы. Стадион «Труд» (ДЮСШ Авангард) 
пос.Решетиха 
- 10.00 – 14.00 – Соревнования в 3 виде программы. Стадион «Труд» пос.Решетиха. 
Награждение победителей и призеров в дисциплине эстафета – велокросс-2 человека (на финише 
3 вида программы) 

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 
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. 
 ОТКРЫТЫЕ ГРУППЫ: 
- Open14 -  дистанции уровня Ж14; - Open17 – дистанции уровня М17. 

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).  

https://rufso.ru/pravila/
https://rufso.ru/pravila/
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://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
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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.  

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ и НОМЕРА УЧАСТНИКОВ: 

 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) 
 Номера участников соревнований меняются на каждый вид программы и будут выдаваться 
представителям команд согласно графика и в местах, указанных в программе соревнований. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде соревнований в 

соответствии с правилами вида спорта. Победители и призеры награждаются дипломами, 
медалями.  Участники соревнований, не вышедшие на награждение, наградной атрибутикой 
не обеспечиваются. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 5-6 МАЯ 2021: 
Местность 5 – 6 мая 2021г. 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. Перепад 

высоты на склонах 15 – 25 метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Залесенность 75-90%. Лес в 

основном сосновый. Грунт песчаный. Гидрография представлена верховыми болотами на террасах. 

Дорожная сеть развита хорошо.  

Опасные места. Крутые склоны, автомобильная дорога с низкой интенсивностью движения, 

локальные свалки мусора, пешеходы, авто и мото транспортные средства в районе соревнований, 

препятствия на трассах для скоростного спуска, возможны противоходы участников, ограждения 

лыжной трассы: 

   

 

 

 

 

 

  

!!! Внимание!!!  

Движение по асфальтированной дороге от 

Решетихинского шоссе до Большой 

Медведицы и до б/о «Гагарино» на 

дистанции запрещено. Эта дорога на карте 1 

и 2 дней соревнований показана 

соответствующим запрещающим знаком. 

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
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5 МАЯ 2021 Г. ВЕЛОКРОСС – ОБЩИЙ СТАРТ.  

Путь движения к арене соревнований от б/о «Большая Медведица». Все участники соревнований 
должны переместиться в район арены до 10.00. Координаты места старта - 56.209029, 43.378310 

Район соревнований. Север: шоссе –Дзержинск – Володарск; Юг: река Совец, оз. Плотинка; Восток: 

п.Желнино, а/д Дзержинск – Желнино; Запад: Для групп Мужчины, Женщины – о/л Салют, 

Энергетик. Для групп МЖ 14, 17 – а/д в районе «Большой Медведицы». 

 

Параметры дистанций 

Возрастная 
категория 

Длина общая 
км 

Количество 
КП 

Кругов 
Длина 3 

общего круга 
Формат 

карты/масштаб 

Мужчины 18,63 39 3 2,5 км А3/1:7500 

Женщины 15,35 32 3 2,1 км А3/1:7500 

М17 9,19 17 2  А4/1:7500 

Ж17 7,49 14 2  А4/1:7500 

М14 6,31 14 2  А4/1:7500 

Ж14 5,52 12 2  А4/1:7500 

Длина участков: Старт – точка начала ориентирования - 330 м.  
Транзит – 430 м.  
Последний КП – финиш – 100 м. 
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У групп Мужчины и Женщины имеется переход через автомобильную дорогу с низкой 

интенсивностью движения. Обязательный для движения проход обозначен в карте (знак 708). 

  В категориях Мужчины и Женщины на 2 карте сразу два круга (второй с рассевом и третий общий). 
Пример оформления на карте: 

Время старта 

Мужчины 10:00 

Женщины 10:10 

М17 11:15 

Ж17 11:25 

М14 11:35 

Ж14 11:45 

Схема арены соревнований 5 мая 2021 г. ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ 
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6 МАЯ 2021 Г. ВЕЛОКРОСС – КЛАССИКА 

Координаты места старта - 56.214187, 43.361031 

Параметры дистанций 

 
Дистанция 

 

 
Длина 

км 

Смена 
карты 

Длина 
дистанции 
до смены 
карты км 

 
Количество 

КП 
 

Формат 
карты/масштаб 

Мужчины, М17 11,81 Есть 5,55 21 А4/1:7500 

Женщины, Ж17 9,46 Есть 5,0 17 А4/1:7500 

М14 4,40   12 А4/1:7500 

Ж14 3,20   9 А4/1:7500 

Длина участков: Старт – точка начала ориентирования - 60 м.  

Последний КП – финиш – 100 м. 

Район соревнований. Север: шоссе –Дзержинск – Володарск; Юг, Запд - река Совец; Восток: а/д в 

районе «Большой Медведицы». 

Схема арены соревнований 6 мая – ВЕЛОКРОСС-КЛАССИКА 
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ОБЩАЯ СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ – ГК «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 

 

 


