1. Организаторы


Министерство спорта Нижегородской области



Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области



ИП Голованов

Организация, проводящая соревнования:
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Официальный сайт федерации: https://fsono.ru/
Контакты:
Электронная почта:
orientvopros@gmail.com
Группа Вконтакте:
https://vk.com/orientnino

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 января 2022 года на территории лесопарка
«Щелоковский хутор»
Центр соревнований: Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д.35 (СШ 12
по спортивному ориентированию)
Арена соревнований будет опубликована в технической информации.

3. Программа соревнований
Дата
14 января
(пятница)

Программа
18.00 – 20.00 – регистрация
Дисциплина «лыжная гонка – спринт»

15 января
(суббота)

Код дисциплины 0830133811Я
08.30 – 9.30 – регистрация
10.00 – начало старта
12.00 – награждение

4. Участники личных соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным
категориям:
Категория
участников
(Группа)
в сокращенном
написании
МБ

Мужчины

2004 г. рождения и старше

ЖБ

Женщины

2004 г. рождения и старше

М17

Юноши до 18 лет

2005-2007 г. рождения

Ж17

Девушки до 18 лет

2005-2007 г. рождения

М14

Юноши до 15 лет

2008-2009* г. рождения

Ж14

Девушки до 15 лет

2008-2009* г. рождения

М12

Юноши до 13 лет

2010-2011 г. рождения

Ж12

Девушки до 13 лет

2010-2011 г. рождения

Категория участников
(Группа)
в соответствии с ЕВСК

М50
Ж50
М40
Ж40

Года рождения

1972 г. рождения и старше
Данные группы
участвуют в открытых
соревнованиях.

1972 г. рождения и старше
1982 г. рождения и старше
1982 г. рождения и старше

М10

2012 г.р. и младше

Ж10

2012 г.р. и младше

РсД
OPEN1
OPEN2

Данные группы участвуют в открытом
тренировочном старте.

OPEN3
*В группы Юношей и Девушек (до 15 лет) дополнительно могут быть
допущены кандидаты в сборную команду Нижегородской области 2010 г.р., с
целью отбора в сборную команду области для участия в Первенстве России и
во Всероссийских соревнованиях.

5. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
систему orgeo до 23:55 13 января по ссылке https://orgeo.ru/event/19519

6. Комиссия по допуску
Комиссия по допуску участников к Чемпионатам и Первенствам области
пройдет 14.01, о месте и времени будет сообщено 12.01.

7. Финансовые условия участия в соревнованиях
Размеры целевых заявочных взносов в 2022 году
Возрастная категория
Участники до 13 лет
(включительно)
Участники до 18 лет
(включительно)

Стоимость, руб
150

200

Участники старше 18 лет

400

Студенты очных отделений

250

Пенсионеры по возрасту

250

Кандидаты в сборную РФ
(лыжные дисциплины)
Стоимость аренды чипа
электронной отметки
Стоимость аренды
бесконтактного чипа

0

50

100

Реквизиты для оплаты целевых заявочных взносов:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г.Богородск, ул. Вознесенская, 20а
ИНН 524502188840
БИК 044525388
Р/с 40802810620510000286
Банк получателя: ТКБ Банк ПАО
Кор. сч. 30101810800000000388
В основании платежа необходимо указать «Заявочный взнос ЧиП-15.01».

8. Награждение
Победители и призеры групп МБ, ЖБ, М17, Ж17, М14, Ж14, М12, Ж12,
М10 и Ж10 награждаются медалями и дипломами. Победители и призеры групп
М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60 награждаются дипломами.

9. Карта, местность, система отметки
Система отметки SportIdent (бесконтактная).
Район соревнований расположен в равнинной части лесного массива,
прилегающего к мкр-ну Кузнечиха.
Рельеф представлен пологим склоном с перепадом высоты до 25 метров.
Лес лиственный, преимущественно средней проходимости. Сеть троп и дорог
развита.
Карта, подготовлена в 2015 - 2020 г. Карта выполнена в условных знаках
для лыжного ориентирования. Все лыжни обозначены знаками зависимости от
их класса на местности. Масштаб карт – 1:7500, 1:5000 . Сечение рельефа – 5
метров.

