Волга 19-21
Спринт октября
Тур
2018
Информационный
бюллетень №1
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
- Клуб спортивного ориентирования «Арина»;
- Спортивный проект Генезис.
Главный судья, директор соревнований: Шестаков Павел 8 (915) 955-20-86
Главный секретарь: Логинов Евгений
Контактный адрес электронной почты orientoevent@gmail.com

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 19 по 21 октября 2018 года
на территории Нижнего Новгорода.
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19-21 октября
Карты подготовлены Минаковым А. (Москва)
и Шестаковым П. (Н.Новгород) в 2017-2018 году

19 октября. Парк Швейцария.
18:00 - ночной спринт.

20 октября. Микрорайон Караваиха.
14:00 – спринт.

21 октября. Сельхоз академия.
11:00 – спринт.
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3. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Мужчины (М), женщины (Ж),
2009 года рождения и младше мальчики (М9), девочки (Ж9)
2008 года рождения мальчики (М10), девочки (Ж10)
2007 года рождения мальчики (М11), девочки (Ж11)
2006 года рождения мальчики (М12), девочки (Ж12)
2005 года рождения мальчики (М13), девочки (Ж13)
2004 года рождения мальчики (М14), девочки (Ж14)
2003 года рождения юноши (М15), девушки (Ж15)
2002 года рождения юноши (М16), девушки (Ж16)
2000-2001 годов рождения юноши (М18), девушки (Ж18)
1978 г.р. и старше мужчины (М40), женщины (Ж40)
1968 г.р. и старше мужчины (М50), женщины (Ж50)
1958 г.р. и старше мужчины (М60), женщины (Ж60)
Группы «Родители-дети», «Новички», «Опен1»(соответствует группе М),
«Опен2»(Соответствует группе М16), «Опен3»(соответствует группе М12).
4. КАРТЫ И СИСТЕМА ОТМЕТКИ
Карты подготовлены в 2017-2018 году. Масштаб карты 1:4000.
Система отметки SportIdent.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются онлайн
http://orgeo.ru/event/info/7278
не позднее 16 октября 2018 года.
6. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стартовый взнос за один соревновательный день:
Группа
Заявка и оплата Заявка и оплата
до 1 октября
с 2 по 16 октября
(включительно)
(включительно)
М,Ж, МЖ40,
250
300
МЖ50
М,Ж 9-18,
150
200
Пенсионеры по
150
250
возрасту.
Опен1, Опен2,
150
200
Опен3
Родители-дети,
100
100
Новички
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Заявка после
17 октября и на
месте
не возможна
не возможна
не возможна
350 старше 18
250 до 18
100

После 16 октября все участники, не оплатившие
заявки, переносятся в открытые группы
и не борются за призы.
МЖ9-МЖ11 –> Новички
МЖ12-МЖ14 –> Опен3
МЖ15-МЖ16, Ж18, Ж40, МЖ50-МЖ60, Ж –> Опен2
М18, М40, М –> Опен1
Памятка для тренера по регистрации на месте соревнований:
1 этап. Тренер получает готовый комплект номеров за всех оплаченных
участников.
2 этап. Если есть не пришедшие участники, то тренер получает за них взносы
50% от стоимости для взрослых, 90% для детских групп и сдает их номера.
3 этап. Если есть новые участники, то заявляет их в открытые группы.
Скидка 30 % от взноса предоставляется многодетным семьям (при условии,
что участвуют не менее 3 членов этой семьи). Возврат средств
осуществляется на месте.
Стоимость аренды чипа 50 руб. за один день.
Изменения в заявку на месте проведения соревнований не принимаются.
Возможна дозаявка только в указанные группы.
Возврат стартового взноса
До 15 октября возвращается полная стоимость с учетом 10% комиссии за
перевод. После 15 октября 50% от стоимости для взрослых, 90% для детских
групп.
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дистанции по всем группам будут рассчитаны на 13-20 мин времени
победителя в каждой возрастной группе. Точные параметры дистанций,
районы соревнований и схемы арен будут опубликованы в информационном
бюллетене №2 не позднее 15 октября 2018 на сайте http://o-sprint.ru/, в группе
Вконтакте «Нижегородское ориентирование», и на странице соревнований во
Вконтакте https://vk.com/volgasprinttour
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
19.10.2016 Победители ночного спринта
награждаются призами. Все призеры награждаются
грамотами.
22.10.2016 Дипломами и ценными призами награждаются
победители и призеры по сумме времени второго и третьего дня
многодневных соревнований «Волга- спринт тур 2018».
Дополнительная информация о призовом фонде будет опубликована
в
информационном бюллетене
№2.
Специальным призом
награждается участник младше 21 года показавший наилучший
результат по сумме 2 и 3 дня в группе М и Ж.
Группы Опен являются тренировочными и в награждении не
участвуют.
Группы Родители-дети и Новички не являются соревновательными и в
ней награждаются все участники символическими и памятными
сувенирами после каждого прохождения дистанции.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ
В Нижнем Новгороде имеется несколько сотен различных вариантов
размещения (Хостелы, апартаменты и гостиницы). Средняя стоимость
места в хостеле 300-500 руб/сутки.
Рекомендуемые
сайты
для
бронирования
www.booking.com,
www.airbnb.ru, www.avito.ru
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10. ПАРТНЕРЫ
1. КСО АРИНА – клуб спортивного ориентирования.
http://www.arina-orient.ru/
2. Поволжье-спорт – сеть спортивных магазинов.
http://www.povsport.ru/
3. Экстремальный забег «Крепче стали».
http://krepchestali.ru/
4. Трейл-забег «Окская тропа».
okatropa.ru/okatrail.html
vk.com/okatropatrail
5. Магазин «Sun sport» - производство и продажа спортивной
одежды, обуви, инвентаря.
www.sunsport.ru
6. Альпиндустрия – сеть магазинов и туроператор outdoor.
https://alpindustria.ru/
7. Мадагаскар – парк детских развлечений.
http://www.madagaskar-club.ru/
8. Администрация Приокского района
http://xn--80apaebca2acgcmgk.xn--p1ai/
9. Многодневные соревнования «Волжские просторы»
http://prostornn.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОКСКОГО РАЙОНА
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