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1. Организаторы фестиваля 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
Департамент физической культуры и спорта Администрации Нижнего Новгорода 
МБОУ ДО СШ №12 
 
Контакты: 
Электронная почта: genesissportnn@gmail.com 
Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: https://fsono.ru/ 
Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 
 
Контактные телефоны: 
Повышев Иван Андреевич +7 (987) 748-01-04 — общие вопросы 
Калинникова Екатерина Андреевна +7 (903) 060 33 13 
 
2. Место и время проведения 
Фестиваль проводится на территории г. Нижний Новгород 15 февраля 2023 года 
Центр фестиваля: л/б Олень (Нижний Новгород, ул. Дубравная 19А) 
 
 
 
 
 

 



3. Программа фестиваля 
9:00  – регистрация участников 
10:00 – торжественное открытие 
11:00 – старт Чемпионата и Первенства России по спорту глухих. 
11:00 – начало соревнований по инклюзивному лабиринту. 
11:00 – показательные выступления спортсменов в дисциплине Трейл-О. 
12:30 – семинар “Развитие инклюзивного ориентирования в Нижегородской области. 
Опыт Санкт-Петербурга” 
 
4. Инклюзивный лабиринт 
Инклюзивный лабиринт – это увлекательные соревнования для детей с ОВЗ. (ДАЛЬШЕ 
ССЫЛКА НА ФАЙЛ С ПОЛОЖЕНИЕМ)  
 
5. Открытые группы 
Для всех желающих будет возможность ознакомиться с дистанцией по отлично 
подготовленной сетке к Чемпионату и Первенству России. OPEN-1 – дистанция для 
сборной команды Нижегородской области, OPEN-2 – дистанция уровня М-12. Заявки 
подаются через систему orgeo до 13 февраля (включительно) по ссылке 
https://orgeo.ru/event/26687. 
Открытые группы будут работать 3 дни – 15, 16 и 17 февраля. 
 
Условия участия: 

Возраст участников Стоимость участия 

До 17 лет (включительно) 100 руб. 

18 лет и старше 150 руб. 

Для участников с ОВЗ бесплатно 

Стоимость аренды чипа 100 руб. 

 
6. Трейл-О 
В отличие от остальных видов спортивного ориентирования,  в трейл-ориентировании 
главной задачей является определение правильности установки на местности 
специальных флагов контрольных пунктов (КП) в точках, обозначенных на карте и 
описанных легендой КП (в большинстве дисциплин сопряженная с необходимостью 
преодоления на местности дистанции за контрольное время). На фестивале каждый 
сможет попробовать себя в трейл-о. Участие бесплатное. 
 
7. Финансовые условия участия в соревнованиях 
Расходы по командированию (проезд, трансфер, питание, проживание, страхование) за 
счёт командирующих организаций. 
 
8. Транспорт 
 
Проезд к арене соревнований: 
Маршруты до ост. пос. Дубравный в Сормовский район на общественном транспорте: 
Автобус: 10, 57, 95 
Троллейбус: 8 



Маршрутка: Т-76 
 
Одним из способов добраться по направлению Нижний Новгород (Московский вокзал) — 
Дубравная является поездка на электричке, расписание: https://www.rzd.ru/ 
 
9. Карта, местность, система отметки 
Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная). 
Рельеф представлен мелкими формами с перепадом высот 10-15 метров. 
Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости. Сеть троп и дорог развита 
хорошо. 
Карта подготовлена в 2020-2021 годах. Составители — Екишев М.Ф., Сычев В.А., 
Кондрашкин В.В., Смирнов И.С. Карта для лыжного ориентирования в 2022 году – Екишев 
М.Ф. 
 
Информация о Кубке России в 2023 году – https://oevent.rusorien.com/event/russian-cup-
2023/ 
 
10. Культурная программа 
Нижний Новгород — столица Приволжского федерального округа, шестой по численности 
мегаполис России. nizhny800.ru/tourist — на этой странице собрана вся самая полезная и 
интересная информация для туристов и гостей Нижнего Новгорода. 
 
Или подпишитесь на телеграм канал «Знакомьтесь, Нижний» - https://t.me/visitnizhny 
Канал о путешествии в лучший город земли — Нижний Новгород, его окрестности, карты, 
маршруты, нескучные гиды, много истории и полезных лайфхаков. 
 
Можно самостоятельно заказать экскурсии на любое кол-во человек и времени в 
туристических компаниях города. 


