
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Организаторы 
 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.  

 

2. Цели и задачи 
 

Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков» 

проводятся с целью развития спортивного ориентирования среди детей как 

массового, оздоровительного, развивающего вида спорта. 

Задачи: 

 Популяризация занятий спортивным ориентированием; 

 Популяризация занятий спортивным ориентированием в районах 

области; 

 Приобщение к здоровому образу жизни; 

 Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

3. Контакты 
 

 Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области: 

https://fsono.ru   

 https://vk.com/orientnino 

 Группа кубка https://vk.com/volgasprinttour  

Секретарь кубка – Андрей Дмитриевич Коржук  

Электронная почта: akor00@yandex.ru 

 

4. Время и место проведения 
 

Соревнования «Кубок парков» проводятся в период с 15 октября 2021 

года по 31 мая 2022 года на территории Нижегородской области. Точные 

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


 

 

место, время и условия проведения будут публиковаться перед каждым 

этапом кубка. 

Финал кубка будет проходить в рамках фестиваля «Волга спринт-тур» 

20-22 мая в г. Нижний Новгород. 

 

5. Участники 
 

К участию допускаются участники по следующим возрастным группам:  

 2011-2012 г.р. мальчики (М10), девочки (Ж10); 

 2009-2010 г.р. юноши (М12), девушки (Ж12); 

 2007-2008 г.р. юноши (М14), девушки (Ж14); 

 2005-2006 г.р. юноши (М16), девушки (Ж16); 

 2003-2004 г.р. юноши (М18), девушки (Ж18). 

 Всем остальным, не участвующим в Кубке, будут предложены 

тренировочные дистанции разной сложности (A,B,C,D). 

6. Условия участия и проведения соревнований  
 

Кубок проводится в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 "О 

введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской 

области" (с последующими изменениями). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  



 

 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.   

Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского 

снаряжения и оборудования несет организация, проводящая соревнования. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения 

несут сами участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель 

команды. Ответственность за соответствие квалификации участников 

соревнований несут направляющие организации. Представители 

направляющих организаций и участники несут персональную ответственность 

за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения соревнований. 

Педагог – руководитель (представитель команды) несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения соревнований и во время 

их проведения согласно приказу направляющей организации. 

Соревнования проводятся по цветной карте, специально подготовленной 

к данным соревнованиям в заданном направлении или по выбору, с общего 

или раздельного старта, в зависимости от условий конкретного этапа. 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Этапы кубка  
 

Программа 2021 года: 

 

№ Дата Место проведения 

1 16 октября п. Большое Козино, Балахнинский район 

2 По  согласованию Заволжье, Городецкий район 

2 24 октября 
Автозаводский парк 

Автозаводский район, Нижний Новгород 

3 30 октября 
парк Кулибина 

Нижегородский район, Нижний Новгород 

4 31 октября 
парк им. 1 Мая 

Ленинский район, Нижний Новгород 

5 6 ноября 
КСО «Арина» 

Приокский район, Нижний Новгород 

6 7 ноября 
п. Дубравный, л/б «Олень» 

Сормовский район, Нижний Новгород 

7 12 декабря 
г. Нижний Новгород 

Советский район, Нижний Новгород 

8 По согласованию Семеновский район 

 

Программа 2022 года: 

№ Дата Место проведения 

1 По согласованию Первомайский район 

2 По согласованию Шарангский район 

3 По согласованию Варнавинский район 

4 По согласованию Воскресенский район 

5 По согласованию Павловский район 

6 По согласованию Княгининский район 



 

 

7 13 апреля 
Мещерское озеро 

Канавинский  район, Нижний Новгород 

8 16 апреля Арзамасский парк, г. Арзамас 

9 17 апреля п. Березовка, Арзамасский район 

10 23 апреля Зеленый город, Кстовский район 

11 24 апреля д. Рыльково, Сосновский район 

12 10 мая ДОЛ «Кипячий ключ»,  Шатковский район 

13 14 мая п. Рекшино, Борский район 

14 По согласованию Княгининский район 

 

Финал Кубка парков: 

Фестиваль спортивного ориентирования «Волга спринт-тур» 

1 20 мая Щелоковский хутор, Нижний Новгород 

2 21 мая Парк «Швейцария», Нижний Новгород 

3 22 мая Спортивный лабиринт, стадион «Труд» 

 

Программа соревнований, условия проведения,  оргкомитет  по каждому 

конкретному этапу будут публиковаться в информационном бюллетене 

отдельно. 

 

8. Награждение 
 

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями, грамотами и 

памятными призами. 

 

9. Техническая информация 
 

Техническая информация по каждому конкретному этапу будет 

публиковаться в информационном бюллетене отдельно. 

 



 

 

10. Партнеры 
 

 РЦ «Вега» 

 Фестиваль ЗОЖ «Окская тропа» 

 Фестиваль «Волга спринт-тур» 

 Министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области 

 Спортивная школа №12 по спортивному ориентированию  

 

            

 

 

 

 


