
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1. Организаторы 
 
 Министерство спорта Нижегородской области; 

 Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области; 

 ИП Голованов. 

Организация, проводящая соревнования: 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Контакты: 

Официальный сайт федерации: https://fsono.ru/ 

Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 

Электронная почта: orientvopros@gmail.com 

Главный судья соревнований: 

Повышев Иван Андреевич (ССВК),  8 (987) 748-01-04 

Вопросы по заявке:  

Разгулина Юлия Сергеевна, 8 (952) 777-46-94 

2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся на территории г. Нижний Новгород с 4 по 5 

февраля 2023 года. Район соревнований расположен в лесном массиве «Дубравный».  

Напоминаем, что это выходные дни и с парковкой могут возникнуть 

трудности, ищите места парковки заблаговременно, рядом с ареной соревнований 

парковка будет затруднительна. 

Раздевалками и теплым помещением, можно пользоваться на открытых 

лыжных базах (время работы в выходные дни с 08:00 до 16:00). 

НЕ оставляйте свои вещи без присмотра, можно пользоваться гардеробом 

(услуга платная). 

  

https://fsono.ru/
https://vk.com/orientnino
mailto:orientvopros@gmail.com


 

 

 

3. Программа соревнований 
 

Дата Программа 

4 февраля  

(суббота) 

Дисциплина «лыжная гонка – спринт» 0830133811Я 

9.30 – 10.30 – регистрация 

11.00 – начало старта 

5 февраля 

(воскресенье) 

Дисциплина «лыжная гонка – классика» 0830143811Я 

9.30 – 10.30 – регистрация 

11.00 – начало старта  

Награждение по  итогам 2х дней состоится в течение 30 мин 

после определения победителей и призеров 2ого дня. 



 

 

4.   Участники личных соревнований 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным 

категориям: 

Категория 

участников 

(Группа) 

в сокращенном 

написании 

Категория участников 

(Группа) 

в соответствии с ЕВСК 

Года рождения 

МБ Мужчины 2005 г.р. старше 

ЖБ Женщины 2005 г.р. старше 

М-17 Юноши до 18 лет 2006-2008 г р. 

Ж-17 Девушки до 18 лет 2006-2008 г р. 

М-14 Юноши до 15 лет 2009-2010 г.р. 

Ж-14 Девушки до 15 лет 2009-2010 г.р. 

М-12 Юноши до 13 лет 2011-2012 г.р. 

Ж-12 Девушки до 13 лет 2011-2012 г.р. 

М-50 
Данные группы участвуют 

в фестивале 

Нижегородского 

ориентирования. 

1973 г.р. старше 

Ж-50 1973 г.р. старше 

М-40 1983 г.р. старше 

Ж-40 1983 г.р. старше 

OPEN-1 

Данные группы участвуют 

в тренировочном старте. 

- 

OPEN-2 - 

OPEN-3 - 

 

*Дистанция группы OPEN1 соответствует М17, OPEN2 – М14, а OPEN3 – 

Ж12. 

5. Заявки 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему 

orgeo. Заявка на оба дня до 23:55 2 февраля по ссылке https://orgeo.ru/event/25119. 

 

https://orgeo.ru/event/25119


 

 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 
 

На основании решения президиума (протокол №72 от 27.12.2022) на 2023 год 

установлены следующие взносы для участников Чемпионата и Первенства: 

Размеры целевых заявочных взносов в 2023 году 

Возрастная категория Стоимость, руб 

Участники 2011 г.р. и младше, OPEN-3 200 

Участники 2006-2010 г.р., OPEN-2 250 

Участники старше 2005 г.р. и старше, OPEN-1 450 

Студенты очных отделений и пенсионеры по возрасту 250 

Кандидаты в сборную РФ (лыжные дисциплины) 0 

Стоимость аренды чипа электронной отметки 100 

Стоимость аренды бесконтактного чипа 150 

Аренда  компаса 100 

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 04.02 

(05.02)». 

7. Комиссия по допуску 
 

Комиссия по допуску пройдет 3 февраля 2023 года, параллельно комиссии по 

допуску Всероссийских соревнований среди студентов с 15:00 до 17:00. 

Спортсменам, участвовавшим в Кубках России и Всероссийских соревнованиях –  

https://fsono.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%E2%84%9672-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-27.12.22-%D0%A4%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%9E.pdf
https://fsono.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-2023.pdf


 

 

проходить повторно не нужно. Представители и тренеры команд муниципальных 

образований, должны предоставить комплект необходимых документов строго в 

указанную дату.  

Подробнее о прохождении комиссии по допуску в положении. 

8. Награждение 
 

Победители и призеры групп МБ, ЖБ, М17, Ж17, М14, Ж14, М12 и Ж12 

награждаются медалями и дипломами. Победители и призеры групп М40, Ж40, М50 

и Ж50 награждаются медалями. 

9. Карта, местность, система отметки 
 

Система отметки SportIdent (бесконтактная). 

Район соревнований расположен западнее г. Нижний Новгород, в лесном 

массиве «Дубравный». Рельеф представлен мелкими формами с перепадом высоты 

на склоне до 15 метров. Крупный объект гидрографии – речка Черная, запрещенная 

для преодоления в необорудованных местах. Есть заболоченные низины с 

характерным лиственным подлеском. Лес хвойный, преимущественно хорошей 

проходимости. Естественная сеть троп и дорог – развита. Карта района подготовлена 

в 2020-2021 г.г. Составители — Екишев М.Ф., Сычев В.А., Кондрашкин В.В., 

Смирнов И.С. Масштаб карт в дни соревнований – 1:10000, 1:7500 и 1:5000. Сечение 

рельефа – 2,5 метра. 

                              
 

 

 

 

https://fsono.ru/?page_id=17

