
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели 
 
 Популяризация спортивного ориентирования; 

 Празднование будущего юбилея Аверина Д.В. , который состоится 

1.11.2021. 

2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся на территории Сосновского района 

Нижегородской области 2-3 октября 2021 года. 

Арена соревнований: озеро Родионово 

Координаты: 55.708937, 43.118334  

  



 

 

3. Программа мероприятия 
 

Дата Программа 

2 октября 

(суббота) 

 Дисциплина «кросс – классика»  

Код дисциплины 0830021811Я 

09.30 – 11.30 – регистрация 

12.00 – начало старта 

16.30 – «смешная» эстафета для детей 

18.00 – праздничный фуршет 

3 октября 

(воскресенье) 

Дисциплина «кросс – классика»  

Код дисциплины 0830021811Я 

 11.00 – начало старта 

14.00 – награждение 

4.   Дистанции фестиваля 
 

На фестивале участникам будут предложены 4 дистанции (не зависимо 

от возраста): 

 

Дистанция Комментарий 

А 
Технически сложная дистанция с большой 

протяженностью. 

B  Сложная дистанция. 

C Дистанция средней сложности. 

D 
Простая дистанция (рекомендуется для детей и 

новичков). 

 

 

 

 



 

 

5. Заявки 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через 

систему orgeo до 23:55 30 сентября 2021 г. по ссылке 

https://orgeo.ru/event/18076 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 
 

Стартовый взнос для участников фестиваля отсутствует. 

7. Награждение 
 

3 октября в 14:00 состоится награждение. Победители и призеры 

награждаются памятными призами. 

8. Спортивно-техническая информация 
 

Система отметки SportIdent (бесконтактная). 

Местность: В основном сосновый лес с хорошей и средней 

проходимостью с разнообразными формами рельефа от крупных форм до 

карстовых провалов. Гидрография представлена в виде множества 

проходимых и непроходимых болот. 

Карты: подготовлены в 2020-2021 годах лучшими картографами 

современности Кондрашкиным В., Сычёвым и В., Екишевым М., за что им 

отдельная благодарность. Последние изменения внесены в августе 2021. Карта 

изначально готовились к Летнему Чемпионату СССР 1991 года. Данные карты 

будут использоваться в первый раз. 

 

         

 

https://orgeo.ru/event/18076


 

 

Параметры дистанций 2 октября: 

Группа Расстояние, км Кол-во КП Масштаб 

A 7,67 22 1:7500 

B 4,12 12 1:7500 

C 2,54 11 1:7500 

D 1,34 8 1:5000 

Параметры дистанций 3 октября: 

Группа Расстояние, км Кол-во КП Масштаб 

A 7,27 20 1:7500 

B 5,54 14 1:7500 

C 3,68 12 1:7500 

D 1,79 6 1:5000 

 

9. Размещение 
 

Загородный отель «ЧЕРЕПАШЬИ ОЗЕРА». 

Нижегородская область, Сосновский район, в 3 км от дер. Масленка. 

Сайт: https://oz-cherepaha.ru/  

Координаты: 55.74238835135601, 43.18323998412913 

Заявки на проживание подаются на электронный адрес belyan75@mail.ru 

и по тел. +79092988006 - Уланкова Ольга, +79030534820 - Аверин Дмитрий. 

Для проживания есть 4х и 6-ти местные номера. Возможна установка доп. 

мест Прошу это учитывать при подаче заявки. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае подачи заявки в срок до 05.09.2021 

проживание на базе отдыха будет бесплатным. Данное предложение не 

распространяется на группы детей с тренерами. 

После 05.09.21 можно забронировать места непосредственно на сайте 

отеля или по тел: 

+7 (930) 207 22-22 - Отдел бронирования (с 9:00 до 19:00); 

+7 (910) 103 23-17 - Туроператор «Роза ветров» (Нижний Новгород); 

https://oz-cherepaha.ru/
mailto:belyan75@mail.ru


 

 

+7 (999) 077-22-71 - Администратор (Круглосуточно). 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

На автомобиле 89 км от Нижнего Новгорода (около 1,5 часа пути). 

Двигаться 66 км по трассе Р125 до города Павлово. Затем свернуть налево в 

сторону Мухтолово и продолжать движение до центрального светофора р.п. 

Сосновское, где с ул. Надежды Крупской нужно свернуть налево на ул. 

Ленина. Через 800 м поверните направо на ул. 1 Мая, двигайтесь еще 3,4 км до 

поворота на деревню Волчиха. Далее через 1,1 км свернуть направо в сторону 

деревни Маслёнка и ехать 1,5 км до шлагбаума Загородного отеля «Черепашьи 

озёра». 

 

10. Трансфер 
  

 До места размещения участники добираются самостоятельно. 

 2 и 3 октября до места старта и обратно будет организован трансфер 

на автобусе. 

 

11. Питание 
 

Вечером 2 октября в 18.00 для всех участников фестиваля будет 

организован праздничный фуршет и дискотека.  

В остальные время можно заказать питание в столовой или готовить 

самостоятельно. 

 

12. Контакты 
 

Сайт ФСОНО: https://fsono.ru/ 

Группа ФСОНО Вконтакте: https://vk.com/orientnino 

  

https://fsono.ru/
https://vk.com/orientnino


 

 

 


