ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА
26 - 28 АВГУСТА 2022 г.
г.Дзержинск, Нижегородская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Министерство спорта Нижегородской области, Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области, МБУ СШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска, Индивидуальный
предприниматель Трубников Дмитрий Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
– Официальный сайт ФСО Нижегородской области https://fsono.ru; официальный сайт СШ
«Магнитная Стрелка» https://ms.r52.ru;
- Социальные сети ВКонтакте: https://vk.com/orientnino, https://vk.com/mstrelka;
- E-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся с 26 по 28 августа 2022 г. в районе СРЦ «Голубая Ока» пос.Дачный
г.Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований – Центр единоборств им. А.С.Рахлина (в
1,5 км от пос.Дачный). Яндекс-ссылка на схему расположения района соревнований:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa9b06d390adb7a232445c9a42e080cad5f8f8d3fc1010c3a812ee0a9c6
321db4&source=constructorLink. В районе Центра соревнований присутствует голосовая мобильная

связь Мегафон, Tele2, Билайн. Мобильный интернет практически отсутствует.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
26 августа 2022 г. (ПТ) Заезд участников, комиссия по допуску - С 12.30 до 14.30.
1-й вид программы – Кросс-лонг-общий старт. Код дисциплины - 0830111811Я. Начало старта – с
15 часов.
27 августа 2022 г. (СБ) 2-й вид программы – Кросс-классика. Код дисциплины - 0830021811Я.
28 августа 2022 г. (ВС)3-й вид программы – Кросс-лонг. Код дисциплины - 0830031811Я.

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 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 СОРЕВНОВАНИЙ:
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о чемпионатах и
первенствах Нижегородской области по спортивному ориентированию на 2022 год.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мужчины, Женщины (МЖ-Б) – 2003 г.р. и старше, квалификация не ниже III разряда.
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ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Юноши, Девушки (до 19 лет) - 2004-2005 г.р., квалификация не ниже III-юн разряда;
- Юноши, Девушки (до 17 лет) - 2006-2007 г.р., квалификация не ниже III-юн разряда;
- Юноши, Девушки (до 15 лет) - 2008-2009 г.р., квалификация не ниже III-юн разряда;
- Мальчики, Девочки (до 13 лет) - 2010 г.р. и моложе, квалификация не ниже III-юн разряда.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА:

- Мальчики, Девочки (до 11 лет) - 2012 г.р. и моложе;
- Мужчины, Женщины (МЖ-40) – 1982 г.р. и старше;
- Мужчины, Женщины (МЖ-50) – 1972 г.р. и старше;
- Мужчины, Женщины (МЖ-60) – 1962 г.р. и старше;
- Открытая группа №1 (дистанция уровня возрастной категории Женщины);
- Открытая группа №2 (дистанция уровня Девушек до 17 лет);
- Открытая группа №3 (дистанция уровня Девочек до 13 лет).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 24 августа 2022 г.
(среда) через сервис Orgeo по адресу https://orgeo.ru/event/23045 .

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

Согласно решения Президиума ФСОНО от 28.10.2022 Целевой заявочный взнос за участие в
официальных региональных соревнованиях и мероприятиях Нижегородской области по
спортивному ориентированию на 2022 год составляет:
Категория
Взнос за
Категория
Взнос за
один день
один день
Мальчики, девочки (до 13 лет)
150 руб
Мальчики, девочки (до 11 лет)
100 руб
Юноши, девушки (до 19 лет)
200 руб
Открытая №3 (уровень Ж12)
100 руб
Студенты и пенсионеры
250 руб
Открытая №2 (уровень Ж16)
200 руб
Мужчины, Женщины (Б, 40,50,60)
400 руб
Открытая №1 (уровень ЖБ)
250 руб

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:
1.
База отдыха «Голубая Ока» - Нижегородская область, Дзержинск, пос. Дачный, ул. Шуховка,
35. Администратор - телефон: +7 831-320-92-14, электронная почта: srcgo@mail.ru. Бронирование
проживания – до 13.00 22 августа 2022 (понедельник). Кодовое слово для бронирования –
«ориентирование».
Тип размещения (база отдыха «Голубая Ока», ФОК)
Кол-во Цена размещения, за сутки
мест
(на 10 июля 2022 г.)
Коттедж №6: 1 этаж - 1 диван, туалет, душ, холодильник;
8
6000 руб. за коттедж/сутки
2 этаж – 7 кроватей. 500 м от Центра соревнований.
Коттедж №11: 1 этаж - 1 диван в холле и 3 кровати в
10
7500 руб. за коттедж/сутки
комнате, туалет, душ, холодильник; 2 этаж – 3 кровати в
холле, 3 в комнате. 850 м от Центра соревнований.
Коттедж №12: 1 этаж - 4 кровати, туалет, душ,
8
6400 руб. за коттедж/сутки
холодильник, чайник, микроволновка; 2 этаж – 4
кровати. 850 м от Центра соревнований.
ФОК «Центр единоборств им. А.С.Рахлина» (Центр
40
350 руб./чел/сутки
соревнований): В большом спортивном зале выставлены
кровати, есть душ (М/Ж), туалет (М/Ж).
Приготовление пищи разрешается в строго определенных местах на улице на газовых примусах и
на мангалах в указанных мангальных зонах. Разведение костров строго запрещено!
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2.
База отдыха «Триатлон» (https://vk.com/trianlon) - Нижегородская область, Дзержинск,
Желнинское шоссе, 5 – 14 км от Центра соревнований. Администратор - телефон: +7-929-054-4010. 26 человек – основной корпус, 16 человек – коттедж №1, 20 человек – коттедж №2.
Характеристика
Проживание с 3х разовым питанием, за 1
Сауна,
БО «Триатлон»
чел/день, (по состоянию на 24 июня 2022 г.) За группу, руб./1 час
Цена, руб
1400 =
от 1500=
Общее кол-во
До 60 чел.
До 20 чел.
3.
Гостиница Сокол, 1* (http://sokol-dz.ru), г.Дзержинск, пер.Западный, д.5 - 11 км от Центра
соревнований (около 20 мин на авто). До 60 мест. Администрация гостиницы: 8 (8313) 35-35-40, 8987-557-26-12. В гостинице бесплатный Wi-Fi, возможность заказать сауну.
Тип размещения (гостиница Сокол, 1*)
Кол-во
Цена размещения, за сутки
номеров
(по состоянию на 24 июня 2022 г.)
номер с 1 большой кроватью
7
1500 руб.
номер с 2мя раздельными кроватями
21
2000 руб.
номер улучшенный (2 раздельные кровати +
2
2500 руб. 2х-местное размещение,
диван)
3000 руб. 3х-местное размещение
ПИТАНИЕ: Завтраки – 250 руб/чел., 3х-разовое комплексное питание – 900 руб/чел.
4.
Гостиница Ока (http://oka-dz.ru), г.Дзержинск, ул.Окская Набережная, д.27 - 8 км от Центра
соревнований (около 20 мин на авто). До 50 мест. Администрация гостиницы: 8 (8313) 20-94-02,
электронная почта: oka-dz@mail.ru. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi, возможность заказать
сауну.
Тип размещения (гостиница Ока)
Кол-во
Цена размещения, за сутки
номеров
(по состоянию на 24 июня 2022 г.)
номер Люкс – 1 большая кровать плюс диван
2
2500 руб. 1/2х местное размещение
номер с 2мя раздельными кроватями Стандарт
3
1500 руб. 1-местн. проживание,
1800 руб. 2х-местн. прожив.
номер Стандарт с 1й большой кроватью
10
1500 руб. 1-местн. проживание
1800 руб./сутки 2х-мест. проживание
номер с 2мя раздельными кроватями + диван
6
2000 руб. одноместное проживание,
(Возможность 3х-местного размещения)
2300 руб. 2х-мест. проживание,
3300 руб. 3х-мест. проживание
номер полулюкс с 1й большой кроватью +
1
2000 руб. 1-мест. проживание,
диван
2300 руб./сутки 2х-мест. проживание
ПИТАНИЕ: Завтраки – 250 руб/чел., 3х-разовое комплексное питание – 900 руб/чел.
5.
Отель «Парк», 2* (https://park-dz.ru), г.Дзержинск, ул. Парковая аллея д.7 – 9,5 км от Центра
соревнований (около 20 мин на авто). До 40 мест. Администрация гостиницы: 8(8313)25-44-39, 8920-030-88-10, электронная почта: park-dz@mail.ru. В гостинице бесплатный Wi-Fi, возможность
заказать сауну.
Тип размещения (Отель «Парк», 2*)
Кол-во
Цена, за сутки
номеров
(по состоянию на 24 июня 2022 г.)
Номера 1-8, 17 с 1-й большой кроватью
9
2550 руб. с завтраками
Номера 9-16 – с 2-мя раздельными кроватями
8
3300 руб. с завтраками
Номера Манго, Венге, Рубин, Весна
4
3300 руб. одноместное размещение,
(улучшенные), 1 большая кровать + диван
4000 руб. двухместное размещение
ПИТАНИЕ: Завтраки – 250 руб/чел, Бизнес-ланч – от 330 руб/чел., Бизнес-ужин – от 590 руб/чел.
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6.
Гостевые дома Seven nights (https://hostelseven.ru), г.Дзержинск. Везде есть бесплатный WiFi. Отдел бронирования +7-951-905-15-81. Электронная почта: tdbirga@mail.ru.
Тип размещения (Гостевой дом Seven nights)
Кол-во
Цена размещения, за сутки
мест, до (по состоянию на 24 июня 2022 г.)
ул. Петрищева, 31 Б – 13 км от Центра сор-ий
16
11500 руб. (за весь хостел)
пр-т Циолковского, 92А – 15 км от Центра сор-ий
25
11500 руб. (за весь хостел)
ПИТАНИЕ: 3х-разовое комплексное питание – от 700 руб/чел.
7.

Гостиницы, мини-гостиницы, апартаменты и съемные квартиры города Дзержинска.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Район соревнований расположен в окрестностях СРЦ «Голубая Ока» посёлка Дачный, в 10 км.
от города Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований – Центр единоборств им. А.С.
Рахлина (в 1,5 км от пос. Дачный).
Местность. Высота над уровнем моря от 70 до 125 метров. Местность представляет собой
участок долины реки Оки. Включает в себя пойму, надпойменные террасы с мелким рельефом
эолового происхождения и карстовые поля. Перепад высоты на склонах от 5 до 15 метров.
Залесённость территории – 90 %. Лес смешанный, в основном сосна с примесью лиственных пород.
Проходимость плохая. Сеть дорог и троп развита.
Карта подготовлена в 2016 году, корректировка – июль-август 2022 г. Составители: И.Леонтьев
(Тамбов), А.Столяров (Орёл), В.Сычёв (Н.Новгород). Масштабы карт – 1:10 000, 1:7 500, 1:5 000.
Сечение рельефа – 2,5 м.
Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, на фотобумаге, плотностью 100 г/м.кв.
Формат карт – 21х30 см.

ОБРАЗЦЫ КАРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА:

Центр соревнований – Центр единоборств им. А.С.Рахлина, что в непосредственной близости
от СРЦ «Голубая Ока» (1,5 км от пос.Дачный и в 8 км от города Дзержинска):
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa9b06d390adb7a232445c9a42e080cad5f8f8d3fc1010c3
a812ee0a9c6321db4&source=constructorLink. Доехать до него можно на личном или заказном
автотранспорте, такси. Средняя стоимость поездки на такси из центра города до СРЦ «Голубая
Ока» – 200-300 руб., в зависимости от спроса и удаленности.
В городе развита сеть общественного транспорта, такси. Расписание и перечень городских и
междугородних маршрутов г.Дзержинска можно посмотреть на ресурсе https://rasp52.ru/mar .
Движение общественного транспорта можно также отслеживать на Яндекс.картах по ссылке
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https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/transport/?ll=43.454141%2C56.237306&z=14. Самые
распространенные и популярные такси в городе – Яндекс-такси, Uber.
Кроме того, в городе есть много компаний, осуществляющих трансферы и перевозку
пассажиров. Мы рекомендуем компанию ИП Зимин А.А. (https://perevozka-dz.ru) – большое
количество автобусов, наличие условий и лицензий для перевозки детских групп, четкая работа,
оптимальные цены, наличная и безналичная оплата. Контакты - тел./факс: 8 (8313) 35-15-20,
моб.: 8-910-129-30-10, 8-904-922-23-21, Надежда. Режим работы Администратора: Пн-Пт, с 8.30
до 13.00 по московскому времени. Электронная почта: zimin13@mail.ru. Текущая стоимость
трансфера (на 24 июня 2022 г.):
Тип перевозки
Автобус ПАЗ, до 25 мест
Автобус ПАЗ, до 30 мест
Трансфер по г.Дзержинску и
2000 руб./рейс
2500 руб./рейс
пригороду
Трансфер из аэропорта
5000 руб./рейс
6000 руб./рейс
Стригино, Н.Новгорода
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