1. Организаторы
 Министерство спорта Нижегородской области
 Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
 База отдыха «Остров приключений»
 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 24 сентября 2022 года на территории Богородского
муниципального округа Нижегородской области.
Центр соревнований База отдыха «Остров приключений» рядом с
д.Сысоевка в 40 км от Нижнего Новгорода.
Координаты: 56.194051573336104, 43.61406789149231

3. Программа соревнований
Дата

24 сентября (суббота)

4.

Программа
Дисциплина «кросс – спринт – общий старт»
Код дисциплины 0830091811Я
09:00-10:30 – Регистрация участников
11:00 – Начало стартов
13:00 – Награждение

Участники личных соревнований

К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным
категориям:
Категория
Категория участников
участников
(Группа)
Год рождения
(Группа)
в соответствии с ЕВСК
(сокращенная)
МБ
ЖБ
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12
М60
Ж60
М50
Ж50
М40
Ж40
М10
Ж10
OPEN1
OPEN2
OPEN3
RsD

Мужчины
Женщины
Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 15 лет
Юноши до 13 лет
Девушки до 13 лет

Данные группы участвуют в
открытых соревнованиях.

Данные группы участвуют в
тренировочном старте.

2003 г.р. и старше
2003 г.р. и старше
2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2009 г.р.
2008-2009 г.р.
2010 г.р. и младше
2010 г.р. и младше
1962 г.р. и старше
1962 г.р. и старше
1972 г.р. и старше
1972 г.р. и старше
1982 г.р. и старше
1982 г.р. и старше
2012 г.р. и младше
2012 г.р. и младше
Дистанция сложная
Дистанция средне-сложная
Дистанция простая
Родители с детьми

5. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему
orgeo.
Заявка доступна до 23:55 22 сентября по ссылке https://orgeo.ru/event/24110.

6. Финансовые условия участия в соревнованиях
На основании решения президиума (протокол №66 от 28.10.2021) на 2022 год
установлены следующие взносы для участников Чемпионата и Первенства:
Размеры целевых заявочных взносов в 2022 году
Возрастная категория
Стоимость, руб
Участники 2010 г.р. и младше
Участники 2004-2009 г.р.
Участники старше 2003 г.р. и старше
Студенты очных отделений ВУЗов
Пенсионеры по возрасту
Кандидаты в сборную РФ (кроссовые
дисциплины)
Стоимость аренды чипа электронной
отметки
Стоимость аренды бесконтактного чипа

150
200
400
0
250

Возрастная категория

Стоимость, руб

OPEN1
OPEN2
OPEN3
RsD

0
100
150

400
200
150
150

Утрата или порча арендованного инвентаря:
Бесконтактный чип – 7500 руб.
Контактный чип – 1000 руб.
Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми
правилами и условиями участия в соревнованиях, а так же даете согласие на
обработку персональных данных, которые заполняете при регистрации.

Реквизиты для оплаты целевых заявочных взносов:
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 ЧиП_24-09».

7. Награждение
Победители и призеры групп МБ, ЖБ, М18, Ж18, М16, Ж16, М14, Ж14, М12,
Ж12, М10 и Ж10 награждаются медалями и дипломами. Победители и
призеры групп М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60 награждаются дипломами.
Спортсмены, отсутствующие на награждении, призами не обеспечиваются.

8. Карта, местность, система отметки
Кросс-спринт-общий старт
Местность: территория базы отдыха «Остров приключений» с
искусственными сооружениями. Дорожная сеть – в основном пешеходные
дорожки.
Опасные места: В некоторых местах могут быть припаркованы автомобили.
Будьте предельно внимательны. Движение в районе соревнований: на
территории соревнований могут находиться велосипедисты и пешеходы.
Обязанность спортсменов – следить за движением и избегать столкновений.
Искусственные преграды: обозначены на карте толстой фиолетовой линией
(условный знак 708) с фиолетовой штриховкой (условный знак 709). На
местности обозначены перегородкой на двух конусах, на высоте 0,75м от
земли. Рядом находится судья – контролер.
Территории, запрещенные для пробегания, обозначены на карте
оливковым цветом. Спортсмены несут ответственность за то, чтобы не
пересекать такие запрещенные для преодоления территории и искусственные
преграды.
Система отметки SportIdent (бесконтактная).
Контрольное время – 60 мин.

9. Транспорт
Добраться общественным транспортом:
Из Нижнего Новгорода с автостанции Щербинки-2 до г. Богородск, далее на
автобусе №6 (Демидово-Сысоевка) до д. Сысоевка, затем пешком до базы
отдыха. Временной интервал 20 минут с 6:00 до 17:20. Либо на такси от
Богородска, стоимость около 350 руб.
Трансфер организаторов:
На фестиваль «Окская тропа» будет организован трансфер. Участники
Чемпионата и Первенства также могут воспользоваться им. Заявка
на трансфер возможна до 15 сентября по ссылке (информация доступна по
этой же ссылке).
Вопросы по трасферу - 8-903-060-33-13 – Екатерина Андреевна Калинникова

