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Информационный бюллетень #2

1. Организаторы

Министерство спорта Российской Федерации;

Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации;

Министерство спорта Нижегородской области;

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;

Департамент физической культуры и спорта Администрации Нижнего Новгорода:

МБУ СШ №12

МБУ СШ “Нижегородец”

ИП Голованов В.А.

Главный судья — Повышев Иван Андреевич, ССВК

Директор соревнований — Шестаков Павел Викторович

Главный секретарь — Курагина Екатерина Алексеевна, СС1К

Первый заместитель главного судьи – Повышева Марина Витальевна, ССВК

Зам. гл. судьи по СТО — Капитонов Максим Анатольевич, СС1К

Контакты:

Электронная почта: orientoevent@gmail.com

Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области:

 www.fsono.ru

Страница соревнований: pr2022nino.rusorien.com

Группа Вконтакте: vk.com/orientnino

Контактный телефон:

Иванова Виктория Александровна +7 (905) 869-96-94 — общие вопросы, трансфер

Курагина Екатерина Алексеевна +7 (950) 629-39-62 — вопросы по заявке, 

предварительной оплате, заключение договоров

mailto:orientoevent%40gmail.com?subject=
http://www.fsono.ru
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2. Время и место проведения

Соревнования проводятся на территории г. Нижний Новгород с 20 по 26 февраля 
2022 года.
Центр: Лыжная база «Олень» (Нижний Новгород, ул. Дубравная, 19А).
Офис соревнований: Лыжная база «Олень», 1й этаж (при входе направо).
Арена соревнований: Стадион лыжной базы «Олень»



20 февраля
10:00-17:00 Заезд участников

10:00-16:00 Работа комиссии по допуску участников Нижний Новгород, 
ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

До 17:00 Прием технических заявок

17:30 Совещание ГСК с представителями команд

21 февраля
09:00 Выдача номеров

Нижний Новгород, 
ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

10:30 Лыжная гонка – классика – общий старт

До 14:30 Прием технических заявок 

14.30 Совещание ГСК с представителями команд

22 февраля
09:00 Выдача номеров

Нижний Новгород, 
ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

10:30 Лыжная гонка – эстафета 3 человека

13.30 Открытие/Награждение

До 14:30 Прием технических заявок 
14:30 Совещание ГСК с представителями команд

23 февраля

10:00-16:00 Работа полигона
Нижний Новгород, 
ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

24 февраля
09:00 Выдача номеров

Нижний Новгород, 
ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

10:30 Лыжная гонка – спринт 

До 14:30 Прием технических заявок

14.30 Совещание ГСК с представителями команд

25 февраля
09:00 Выдача номеров Нижний Новгород, 

ул. Дубравная д.19А,
л/б «Олень»

10:30 Лыжная гонка – лонг

14.30 Награждение/Закрытие

26 февраля
Отъезд участников 

3. Программа соревнований



5. Заявки

Предварительные заявки необходимо подать до 14 февраля 2022 года (включитель-
но) через систему orgeo по ссылке: orgeo.ru/event/19280
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физ-
культурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в од-
ном экземпляре в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
— Паспорт гражданина Российской Федерации;
— Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требова-
ний и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований 
и норм, соответствующих спортивному званию;
— Копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»;
— Копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из 
одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортив-
ную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект 
Российской Федерации);
— Страховой полис обязательного медицинского страхования;
— Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
— Медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официаль-
ной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

6. Условия проведения

4. Участники соревнований

Группы Возраст

Юниоры и Юниорки
(до 21 года)

2002-2004 г.р. не ниже I спортивного разряда

Юноши и Девушки
(до 18 лет)

2005-2007 г.р. не ниже II спортивного разряда

Юноши и Девушки
(до 15 лет)

2008-2010 г.р. не ниже I юношеского разряда

https://orgeo.ru/event/19280


При двухместном 
размещении

При четырехмест-
ном размещении

При пятиместном 
размещении

Стоимость на 1 человека в сутки в 
номере  1 категории с балконом 2500 руб. - -

Стоимость на 1 человека в сутки в 
номере  категории джуниор 3000 руб. - -

Стоимость на 1 человека в сутки в 
номере  категории люкс 3500 руб. - -

Стоимость на 1 человека в сутки в 4-х 
местном номере в корпусе Лесной - 2500 руб. -

Стоимость на 1 человека в сутки в 
коттедже - 3000 руб. 3000 руб.

7. Финансовые условия участия в соревнованиях

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирую-
щих организаций.
Размер заявочного взноса - 1800 рублей за одного спортсмена.

Система электронной отметки — SportIdent (бесконтактная).
Спортсмены также могут использовать чипы с контактной отметкой.
Стоимость аренды чипа SIAC — на все дни 400 рублей, 100 руб./день
Стоимость аренды чипа SI-9 — 200 рублей, 50 руб./день

Для получения отчетных документов, заявочный взнос и организацию транспорт-
ных услуг, необходимо оплатить по следующим реквизитам:

Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г.Богородск, ул. Вознесенская, 20-а
ИНН 524502188840
БИК 044525388
Р/с 40802810620510000286
Банк получателя: ТКБ Банк ПАО
Кор. сч. 30101810800000000388
В основании платежа необходимо указать «Заявочный взнос ПР-2022».

8. Размещение участников

1.Загородный отель «Волга» (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, пос. Лукино, 
31-й км автотрассы «Нижний Новгород-Иваново», Лукинское лесничество, квартал
9).

Соревнования проводятся в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Нижегородской области» (с после-
дующими изменениями).

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B-2022.pdf


В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое пи-
тание (тип питания зависит от загрузки отеля), анимация для всех гостей отеля (при 
загруженности отеля от 20 чел.), охраняемая парковка, wi-fi.

Участники самостоятельно бронируют и оплачивают номера. Бронирование осу-
ществляется по телефону +7(831) 245-65-65, +79200773799, ответственный менед-
жер по бронированию номеров для размещения участников соревнований в оте-
ле - Куревина Юлия. Необходимый перечень документов для заезда уточняйте при 
бронировании.

При бронировании необходимо сообщить администратору, что вы участвуете в  Пер-
венстве по спортивному ориентированию. Желательно вносить аванс (для гарантии 
заезда), полная оплата до 20.01.2022 г. 

Подготовка лыж на территории загородного отеля «Волга» осуществляется в от-
дельно стоящем бытовом помещении рядом с хоккейной коробкой. Ключи от поме-
щения будут у организатора.

Сайт: bcvolga.ru

2. Загородный клуб «Олимпия» (Балахнинский муниципальный округ, рп. Большое
Козино, Пушкина, 2в)
Стоимость проживания от 2700 руб/сут. с питанием.
Телефон: +7 (920) 073-29-59 — Сергей
Количество мест ограничено.

Подготовка лыж на территории загородного клуба «Олимпия» - осуществляется 
строго в том месте, в котором укажет администратор.

Сайт: olympia-nn.ru

3. В Нижнем Новгороде несколько сотен объектов размещения. Если Вы не нашли
подходящего размещения, рекомендуем воспользоваться сервисом Booking.com
Со всех объектов размещения до арен соревнований возможно доехать об-
щественным городским транспортом. Рекомендуется использовать сервис
“Яндекс карты-Общественный транспорт”.

9. Транспорт

Проезд в загородный отель Волга из Нижнего Новгорода:
Нижегородская область, Балахнинский район, поселок Лукино, 31-й км автотрассы 
«Н.Новгород - Иваново», Лукинское лесничество, квартал 9

https://bcvolga.ru/
https://bcvolga.ru/
https://bcvolga.ru/
https://bcvolga.ru/
http://olympia-nn.ru/
http://Booking.com


Проезд к арене соревнований:
Маршруты до ост. пос. Дубравный в Сормовский Район на общественном транс-
порте:
Автобус: 10, 57, 95
Троллейбус: 8
Маршрутка: Т-76

Одним из способов добраться по направлению Нижний Новгород (Московский вок-
зал) — Дубравная является поездка на электричке, расписание: www.rzd.ru
Отправление электрички с Московского вокзала в 8:40, прибытие на платформу 
Дубравная в 9:25, стоимость проезда — 31 руб.

Транспортные услуги от организатора:
По предварительным заявкам будет организована доставка участников соревно-
ваний от центра соревнований до арены соревнований. Стоимость проезда 250 
рублей с человека в день, за проезд туда-обратно. Для согласования перевозки с 
ГИБДД предварительную заявку необходимо отправить строго до 10 февраля на 
e-mail: vikaivanova165@gmail.com с указанием ФИО, даты рождения и паспортных 
данных (свидетельства о рождении) перевозимых лиц.

Оплату проезда необходимо произвести при прохождении комиссии по допуску на-
личными средствами. Либо безналичным путем, на комиссии по допуску предста-
вить платежные документы.

Для проезда команд в центр соревнований, а также до арены соревнований из дру-
гих мест проживания можно самостоятельно заказывать услуги трансфера. Кон-
тактное лицо - Светлана +79082302992. Для организованных перевозок детей доку-
менты на детей должны быть поданы не менее чем за 14 дней до перевозки.

10. Карта, местность, система отметки
Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная – 30 см).
Рельеф представлен мелкими формами с перепадом высот 10-15 метров.
Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости. Сеть троп и дорог 
развита хорошо.
Карта подготовлена в 2020-2021 годах. Составители — Екишев М.Ф., Сычев В.А., 
Кондрашкин В.В., Смирнов И.С.

Проезд общественным транспортом:

От автостанции «Канавинская» отправляется автобус №203 «Н.Новгород - Балах-
на» до остановки «Пыра», сразу после поселка Лукино, далее ориентироваться по 
указателю «Пансионат «Волга» - 2км
Проезд на личном транспорте:
От станции «Дубравная» до поселка Лукино, сразу после Лукино - остановка «Пыра», 
далее ориентироваться по указателю «Пансионат «Волга» - 2 км

https://www.rzd.ru/ 
mailto:vikaivanova165%40gmail.com?subject=


12. Культурная программа
Нижний Новгород — столица Приволжского федерального округа, шестой по чис-
ленности мегаполис России.
nizhny800.ru/tourist — на этой странице собрана вся самая полезная и интересная 
информация для туристов и гостей Нижнего Новгорода.

11. Возможности для тренировок

Загородный отель «Волга» - тренировочный лыжный круг.

С 14 по 18 февраля для участников будут доступны Нижегородские полигоны. Коли-
чественный запрос, на участие в тренировках, необходимо подать до 10 февраля на 
e-mail: vikaivanova165@gmail.com.

1. 14-18 февраля: Нижний Новгород, ул. Юбилейная 35, Щелоковский хутор - трени-
ровочный полигон СШ №12. Стоимость тренировки - 200 рублей с человека в день.

2. 17 февраля - открытая тренировка “Зимний призыв”. Заявка 

3. 19 февраля: Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивному 
ориентированию в смежном районе с местом проведения Первенства России. Более 
подробная информация появится в следующих бюллетенях и на сайте Федерации 
спортивного ориентирования Нижегородской области. Для участников Первенства 
России будет возможность участвовать в Чемпионате и Первенстве Нижегородской 
области. Заявка 
20 и 23 февраля 2022 года в этом районе будет открыт общедоступный полигон Пер-
венства России.

4. 26 февраля - Лыжинг-2022. Заявка  

За всей информацией и обновлениями вы можете следить на странице соревнова-
ний 
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