
 

 
 

  



 

 

Контакты: 
email: orientoevent@gmail.com 

 
Страницы соревнований: 
https://fsono.ru/ 
https://vk.com/orientnino 

 

Цели: 

 Популяризация и развитие бега и спортивного ориентирования как 
массовых видов спорта; 

 Приобщение нижегородцев к здоровому образу жизни; 
 Организация регулярных тренировок на территории Нижегородской 

области. 
 

Задачи: 

Данное мероприятие является тренировками, задачами которых не 
является получение максимально высокого результата, а отработка 
определенных элементов ориентирования, техники бега по пересеченной 
местности и общее спортивное совершенствование. Поэтому каких-либо итогов 
по сумме всех стартов не планируется. 
 
 

Место и время проведения: 

Тренировочные сборы проводятся на территории Шатковского района 
Нижегородской области с 31 октября по 4 ноября 2022 года. 

Центр мероприятия: 
ДОЛ «Кипячий ключ», Нижегородская область, Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Заречная, д. 1. 
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Участвующие группы: 

Дистанция Комментарий 

B 
Дистанция по обычной карте со  средним  километражем и 
коэффициентом сложности. 

C Дистанция с небольшим  коэффициентом сложности  

D Дистанция для новичков. 

 
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ЗАРЯЖЕННЫЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН. 
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОБЯЗАН СЧИТАТЬСЯ У СЕКРЕТАРЯ ДО НАЧАЛА СНЯТИЯ ДИСТАНЦИИ! 

 

Программа тренировочного сбора: 

Начало тренировок 31 октября, 1,2,3,4 ноября в 11.00 

Снятие дистанции в 14.00 ежедневно 

Также во время сбора  будут стоять стационарные КП без станций. Карту можно будет приобрести на 

месте за 100 рублей 

Заявочный взнос: 

Категория 
Стоимость 1 тренировки при 

предварительной заявке и оплате 
до 28.10.2022  

Основная 200 рублей 

 
Аренда чипа – 100 руб.  

 
 

Оплатить взнос можно при заявке, перейдя по ссылке: 
https://orgeo.ru/event/24746 
 
Тренировке проводяться в рамках совместного сбора с командой 

«Гольфстрим» и состояться при любом количестве заявившихся. 

 

Карта и местность: 

ДОЛ «Журавли». 
Карты подготовлены в 2016-2020 годах. 
Местность представлена склоном с большим 

количеством карстовых воронок и болот. 
Авторы карт: Екишев М.Ф., Казанин О.В.   



 

 

       Размещение участников: 
Центр тренировок  – база отдыха Кипячий ключ https://kk52.ru/ : 

 
Администрация комплекса установила специальные цены для участников 

сбора: 
База отдыха Кипячий ключ -  800 рублей чел/сутки, четырехразовое  

питание 650 рублей чел/сутки. 
Бронирование номеров: 
 
+7 (83190) 4-20-30      +7 (908) 742-60-00       (c 08:00 до 20:00) 

 
+7 (910) 006-1043 – Антон Шлаитов  

 

 

Транспорт: 

Рабочий поселок Шатки находится на трассе Нижний Новгород – Саранск – 
Пенза – Саратов. 

1. Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований – «Шатки» в 4км, 
«Арзамас» в 25 км. Имеется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, 
Нижним Новгородом и другими городами России. Подробности на 
http://pass.rzd.ru/ 

2. Автобусы в Шатки отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
подробности на сайте автовокзала http://avtovokzal52.ru/raspisanie/ 

3. Электрички Нижний Новгород – Арзамас. 
Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/ 
4. Аренда микроавтобуса 10 мест (в наличии 2 автобуса). Михаил тел: 

+7(920)0411715 (стоимость проезда Арзамас – Кипячий Ключ: 1000 руб за 
машину, Нижний Новгород – Кипячий Ключ – 4000, Шатки – Кипячий ключ – 300). 

5. Аренда любого транспорта (автобус до 60 мест) из Нижнего Новгорода. 
Светлана 8-908-230-29-92 

6. Такси в Шатках от 100 руб. 
«Вираж»: (83190) 4-25-15 
«Лада»: (83190) 4-11-35 
«Шатки»: 920-031-01-13; 902-307-36-37 
 

 

 

tel:+78319042030
tel:+79087426000
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpass.rzd.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Favtovokzal52.ru%2Fraspisanie%2F&cc_key=
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