
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юрий Вячеславович Лебединский 
Отечественной войны. В январе 1942
разведывательной роты он уч
награжден орденом Кутузова, 
Красной звезды, медалями за взятие Вены, Будапешта, 
оборону Москвы. 

Также Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультет
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас 
Нижегородский государственный педагогический университет), подготовил 16 
мастеров спорта, опубликовал более 50 научно
Лебединский воспитал огромн
спортивному ориентированию в Нижегородской области.
 

Организаторы соревнований:
РОО ФСОНО 
МБУ СШ №12 им.Т.В. Лариной
ИП Голованов В.А. 
Директор соревнований – Повышев Иван Андреевич
 

Судейская коллегия соревнований:
Главный судья – Плис Святослав Алексеевич
Главный секретарь – Сиднев Вячеслав Юрьевич, СС
Зам. гл. судьи по СТО – Головин Денис Евгеньевич, СС1К.
Зам. гл. судьи по орг. вопросам
 

Контакты: 
Директор соревнований, Повышев Иван Андреевич
Тел.: +7 (987) 748-01-04, email
Страницы соревнований: 
www.memoriallebedinskogo.ru
vk.com/memorial_lebedinskogo
instagram.com/memorial_lebedinskogo
  

Вячеславович Лебединский – один из героев Великой 
чественной войны. В январе 1942-ого года в качестве командира 

участвовал в боях за Сталинград. Юрий Вячеславович 
Кутузова, орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной звезды, медалями за взятие Вены, Будапешта, освобождение Праги и 

Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультет
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас 
Нижегородский государственный педагогический университет), подготовил 16 
мастеров спорта, опубликовал более 50 научно-методических работ.
Лебединский воспитал огромное количество тренеров и специалистов по 
спортивному ориентированию в Нижегородской области. 

Организаторы соревнований: 

им.Т.В. Лариной 

Повышев Иван Андреевич. 

соревнований: 
Плис Святослав Алексеевич, СС1К. 

Сиднев Вячеслав Юрьевич, ССВК. 
Головин Денис Евгеньевич, СС1К. 

л. судьи по орг. вопросам – Калинников Егор Сергеевич, СС1К

соревнований, Повышев Иван Андреевич: 
email: info@o-vector.ru 
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из героев Великой 

года в качестве командира 
за Сталинград. Юрий Вячеславович 

Отечественной войны I степени, орденом 
освобождение Праги и за 

Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультете физического 
воспитания Горьковского государственного педагогического института (сейчас – 
Нижегородский государственный педагогический университет), подготовил 16 

методических работ. 
ое количество тренеров и специалистов по 

Калинников Егор Сергеевич, СС1К. 



 

 
Место и время проведения

 
Соревнования проводятся на территории 
области с 30 апреля по 3 мая 20
 

Центр соревнований:
ДОЛ «Журавли», Нижегородская область, Шатковск
Заречная, д. 1. 

 
Участники соревнований:

 

Категория участников
МЖ-Н 
МЖ-10 
МЖ-12 
МЖ-14 
МЖ-16 
МЖ-21 
МЖ-21АK 
МЖ-40 
МЖ-45 
МЖ-50 
МЖ-55 
МЖ-60 
МЖ-65 
МЖ-70 
РсД 
OPEN 1 
OPEN 2 
OPEN 3 

 
 
 
 
 
 
 

проведения: 

Соревнования проводятся на территории Шатковского района Нижегородской 
мая 2021 года. 

Центр соревнований: 
Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 

Участники соревнований: 

Категория участников Возраст участников
Дети до 14 лет включительно
2011г.р. и младше 
2009-2010г.р. 
2007-2008г.р. 
2005-2006г.р. 
2004г.р. и старше 
2004г.р. и старше 
1981г.р. и старше 
1976г.р. и старше 
1971г.р. и старше 
1966г.р. и старше 
1961г.р. и старше 
1956г.р. и старше 
1951г.р. и старше 
Родители с детьми до 8 лет
Любой возраст, дистанция М21
Любой возраст, дистанция М
Любой возраст, дистанция М

 

района Нижегородской 

ий район, р.п. Шатки, ул. 

Возраст участников 
лет включительно 

Родители с детьми до 8 лет 
Любой возраст, дистанция М21 
Любой возраст, дистанция М16 
Любой возраст, дистанция М12 



 

 
Программа соревнований:
 

30 апреля 
(пятница) 

Заезд участников соревнований

Старт кросс

1 мая 
(суббота) 

Заезд участников 

Старт кросс 

2 мая 
(воскресенье) 

Регистрация участников (не приним
соревнованиях 
Старт кросс

3 мая 
(понедельник) 

Старт кросс – многодневный 

Общий старт утешительного забега
Награждение 

 
  

соревнований: 

Заезд участников соревнований в ДОЛ «Журавли»
Регистрация участников, ДОЛ «Журавли»

Старт кросс – общий старт – выбор (в ночных усло
ДОЛ «Журавли»

Заезд участников соревнований в ДОЛ «Журавли»
Регистрация участников, ДОЛ «Журавли»

Старт кросс – классика (пролог 1), ДОЛ «Журавли»
Открытие соревнований, ДОЛ «Журавли»

Награждение за 30 апреля, ДОЛ «Журавли»
Регистрация участников (не принимавших участия в 
соревнованиях 30 апреля и 1 мая), ДОЛ «Журавли»
Старт кросс – классика (пролог 2), ДОЛ «Журавли»

многодневный кросс (финал, гандикап)
«Журавли»

Общий старт утешительного забега, ДОЛ «Журавли»
Награждение финала и закрытие соревнований, ДОЛ

«Журавли»

 

«Журавли» 
«Журавли» 

в ночных условиях), 
«Журавли» 

с 13:00 
16:00-20:00 
20:00 

«Журавли» 
«Журавли» 
«Журавли» 
«Журавли» 
«Журавли» 

с 08:00 
10:00-13:00 
14.00 
17:00 
17:15 

авших участия в 
«Журавли» 
«Журавли» 

9:30-10:30 
 
11.00 

гандикап), ДОЛ 
«Журавли» 
«Журавли» 

финала и закрытие соревнований, ДОЛ 
«Журавли» 

10.00 
 
10.45 
13.00 



 

Заявочный взнос: 

Возрастная категория (

МЖ-Н (новички до 14 лет) 
МЖ-10 
МЖ-12 
РсД 
OPEN-3 
МЖ-14 
МЖ-16 
МЖ-60 
МЖ-65 
OPEN-2 
МЖ-21Е 
МЖ-21А 
МЖ-40 
МЖ-45 
МЖ-50 
OPEN-1 
МЖ-70 
Взнос указан за один вид программы.
Спортсмены младше 18 лет
оплачивают по тарифам МЖ
Стоимость аренды чипа – на все дни 200 рублей, 
Система электронной отметки 
Последний день заявки – 26.0
Оплатить взнос можно, перейдя п
 
Для получения отчетных документов за заявочный взнос
по следующим реквизитам: 
 
В основании платежа необходимо указать (дословно): «Оплата взноса за участие в МЮВЛ
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул
ИНН 524502188840 
ОГРН 317527500074311 
р/сч 40802810620510000286 
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО
к/сч 30101810800000000388 
БИК 044525388 

 

До 5 апреля 
(включительно) 

2021 года 

До 26 апреля 
(включительно) 

2021 года 

100р 150р 

150р 200р 

250р 350р 

Участвуют бесплатно 
Взнос указан за один вид программы. 
Спортсмены младше 18 лет, участвующие в группах МЖ
оплачивают по тарифам МЖ-16. 

на все дни 200 рублей, 50 руб./день. 
Система электронной отметки – SportIdent. 

.04.2021 г. Резервы не предусмотрены.
Оплатить взнос можно, перейдя при заявке по ссылке: https://orgeo.ru/event/11516

Для получения отчетных документов за заявочный взнос, оплату необходимо производить

В основании платежа необходимо указать (дословно): «Оплата взноса за участие в МЮВЛ-
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а 

Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО 

 

Оплата после 
26 апреля и 

на месте 
старта 

200р 

250р 

450р 

 

, участвующие в группах МЖ-21 и МЖ-21АК, 

не предусмотрены. 
https://orgeo.ru/event/11516 

необходимо производить 

-2021» 



 

 

Определение победителей:
 

Победители соревнований в каждой возрастной группе 
финального забега 3 мая 202
Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в утешительном 
забеге, получают итоговые места в протоколе после участников финала.
 

Награждение победителей и призеров:
 

По результатам 30 апреля – 
награждаются грамотами и медалями
группе, награждаются отдель
По результатам 3 мая – участники, занявшие 1
каждой группе, награждаются грам
 
Организаторы не обеспечивают призами
награждении. 
 

Карта и местность:
 
ДОЛ «Журавли». 
Карта подготовлена в 2016-201
Местность представлена склоном 
количеством карстовых воронок и болот.
Автор карты: Екишев М.Ф. 2016
редакция непосредственно перед соревнованиями.
Зам. главного судьи по СТО –
 
  

Определение победителей: 

в каждой возрастной группе определ
21 года. 

Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в утешительном 
забеге, получают итоговые места в протоколе после участников финала.

Награждение победителей и призеров: 

 участники, занявшие 1-3 места в каждой
медалями; участники, занявшие 1 места 

отдельным призом. 
частники, занявшие 1-3 места в финальном забеге в 

даются грамотами, медалями и памятными призами

Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на

Карта и местность: 

2019 годах. 
Местность представлена склоном с большим 
количеством карстовых воронок и болот. 
Автор карты: Екишев М.Ф. 2016-2019 год, последняя 

перед соревнованиями. 
– Головин Д.Е. (СС1К). 

 

определяются по итогам 

Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в утешительном 
забеге, получают итоговые места в протоколе после участников финала. 

3 места в каждой группе, 
частники, занявшие 1 места в каждой 

3 места в финальном забеге в 
ми, медалями и памятными призами. 

участников, отсутствовавших на 



 

Условие приема и размещения
Центр соревнований – ДОЛ «Журавли»
detskiy-lager.kk52.ru, detskiy-sanatoriy.kk52.ru

 
Администрация комплекса установила специальные цены для участников соревнований
1. ДОЛ «Журавли»: Трехэтажный кор
чел/сутки, трехразовое питание 60
2. ДОЛ «Журавли»: Палатки на территории лагеря 
пользование туалетами и душевой), трехразовое питание 
3. ДСОК «Кипячий ключ»: Детские дачи со всеми удобствами (размещение по 4
комнате), душевая кабина, санузел на этаже 
рублей чел/сутки. 
4. ДСОК «Кипячий ключ»: Каменные двухэтажные корпуса со всеми удобства
по 4-5 чел. в комнате), душевая кабина, санузел на этаже
питание 600 рублей чел/сутки. 
5. ДСОК «Кипячий ключ»: Каменные одноэтажные корпуса со всеми удобствами (размещение 
по 3-5 чел. в комнате), душевая каби
питание 600 рублей чел/сутки. 
 
Бронирование номеров: 
+7 (910) 006-10-43 – Ольга Валентиновна
+7 (908) 742-60-00 – Администрация 
 
6. Гостиница «Шатковская»: Шатки
Стоимость 550 рублей чел/сутки. Централизованного питани
общественных кафе поселка. Бронирование по тел
7. Ресторанно-гостиничный комплекс «А
проживания можно узнать на сайте комплекса: 
  

Условие приема и размещения: 
ДОЛ «Журавли»: 

sanatoriy.kk52.ru 

Администрация комплекса установила специальные цены для участников соревнований
Трехэтажный корпус на 120 мест, 2-4 местные комнаты 

600 рублей чел/сутки. 
Палатки на территории лагеря – 200 рублей чел/сутки (входит 

пользование туалетами и душевой), трехразовое питание 600 рублей чел/сутки.
Детские дачи со всеми удобствами (размещение по 4

ушевая кабина, санузел на этаже – 900 рублей чел/сутки, трехразовое питание 

Каменные двухэтажные корпуса со всеми удобства
5 чел. в комнате), душевая кабина, санузел на этаже – 900 рублей чел/сутки, трехразовое 

Каменные одноэтажные корпуса со всеми удобствами (размещение 
5 чел. в комнате), душевая кабина, санузел на этаже – 900 рублей чел/сутки, трехразовое 

Валентиновна 
Администрация  «Кипячий ключ».  

Шатки, ул. 1 мк-н 17 и Нечаевка 85 - 5 км от центра соревнований
Стоимость 550 рублей чел/сутки. Централизованного питания не предусмотрено. Возможно в 
общественных кафе поселка. Бронирование по телефону +7 (902) 782 01 70. Всего 45 мест

гостиничный комплекс «Афоня», 20 км от центра соревнований. Об условиях 
проживания можно узнать на сайте комплекса: http://pgz-afonya.ru/ 

 

 

Администрация комплекса установила специальные цены для участников соревнований: 
4 местные комнаты – 800 рублей 

00 рублей чел/сутки (входит 
0 рублей чел/сутки. 

Детские дачи со всеми удобствами (размещение по 4-5 чел. в 
00 рублей чел/сутки, трехразовое питание 600 

Каменные двухэтажные корпуса со всеми удобствами (размещение 
00 рублей чел/сутки, трехразовое 

Каменные одноэтажные корпуса со всеми удобствами (размещение 
00 рублей чел/сутки, трехразовое 

5 км от центра соревнований. 
не предусмотрено. Возможно в 

70. Всего 45 мест 
, 20 км от центра соревнований. Об условиях 



 

Транспорт: 
Рабочий поселок Шатки находится на трассе
– Саратов. 

1. Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований 
25 км. Имеется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Нижним 
Новгородом и другими городами России. Подробнос

2. Автобусы в Шатки отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
подробности на сайте автовокзала

3. Электрички Нижний Новгород 
Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/

4. Аренда микроавтобуса 10 мест (в наличии 2 
+7(920)0411715 (стоимость проезда Арзамас 
машину, Нижний Новгород –

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-
«Для вас»: 915-935-505-8 

 
Партнеры: 

 

находится на трассе Нижний Новгород –

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. 
http://pass.rzd.ru/ 

4. Аренда микроавтобуса 10 мест (в наличии 2 автобуса). Михаил тел: 
15 (стоимость проезда Арзамас – Кипячий Ключ: 1000 

– Кипячий Ключ – 4000, Шатки – Кипячий ключ 

транспорта (автобус до 60 мест) из Нижнего Новгорода. 

 

-307-36-37 

  

   

 

– Саранск – Пенза 

«Шатки» в 4км, «Арзамас» в 
25 км. Имеется прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Нижним 

http://pass.rzd.ru/ 

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

автобуса). Михаил тел: 
Кипячий Ключ: 1000 руб за 

Кипячий ключ – 300). 

транспорта (автобус до 60 мест) из Нижнего Новгорода. 

 

 


