


 

Сроки проведения: 11 декабря 2022 года. Начало стартов в 11:30. 

Место проведения: Нижний Новгород, пр. Гагарина 25Д, спортивный 

центр ННГУ им. Лобачевского. 

1. Участники соревнований 

К участию во всех этапах соревнований допускаются команды 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, реализующие 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В команде могут быть участники только одной общеобразовательной 

организации, объединять команды не разрешается. В состав команд 

допускаются все обучающиеся общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптивные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в категориях: 

Дети до 13 лет (2010 г.р. и младше) 

Дети до 15 лет (2008-2009 г.р.) 

Юноши и девушки до 18 лет (2007-2005 г.р.) 

Юниоры 19 лет (2004 г.р. и старше) 

2. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по цветной карте. Дистанция в заданном 

направлении, длина дистанции определяется в зависимости от возрастной 

категории (в среднем 2-5 минут). Старт раздельный. Отметка электронная. 

Результаты соревнований подводятся в личном и командном зачете. 

В каждой возрастной категории участник должен пройти 2 дистанции 

(в каждой категории дистанции разные), результат прохождения каждой 

дистанции складывается, тем самым победители и призеры в личном зачете 

у девушек и у юношей определяются по сумме времени прохождения 2х 

попыток. 



Командный зачет определяется по 6 лучшим результатам независимо 

от возрастной категории. Победитель определяется по наибольшей сумме 

очков согласно таблице очков. 

 
 

3. Награждение 

Индивидуальные участники, занявшие 1-3 места по всем возрастным 

группам, награждаются дипломами и медалями. Лучшая команда среди 

образовательных организаций награждается кубком. 

4. Порядок подачи заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны 

поступить к организаторам не позднее, чем за 3 дня до начала старта. 

Электронная почта подачи заявок – genesissportnn@gmail.com. 

Основной информационный ресурс: www.fsono.ru, www.vega52.ru. 

Именные заявки с визой врача, заверенные руководителем 

направляющей организации в судейскую коллегию не позднее 1 часа до 

начала соревнований. С собой участники должны иметь страховой полис 

обязательного медицинского страхования. 

5. Условия финансирования 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 

страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их 

организации. 
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