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1.  Организаторы 
 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации; 
- Министерство спорта Нижегородской области; 
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области; 
- Управление спорта и молодёжной политики администрации Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области 
- Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской 
области 
 
Главный судья – Екишев Максим Феликсович, ССВК. 
Директор соревнований – Шестаков Павел Викторович. 
Главный секретарь – Сиднев Вячеслав Юрьевич, СС1К. 
Зам. гл. судьи по СТО – Повышев Иван Андреевич, ССВК. 
Зам. гл. судьи по информ. обеспечению – Глазырин Олег Васильевич, ССВК. 
Технический делегат – Сычев Михаил Александрович, ССВК. 
Судья-инспектор – Яшпатров Геннадий Терентьевич, ССВК. 
 
Контакты: 
Электронная почта: 
orientoevent@gmail.com 
Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: 
www.orienteering.nn.ru 
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/orientnino 
Контактный телефон: 
Шестаков П.В. +7 (915) 955-20-86 
 
2.  Время и место проведения 
 
Соревнования проводятся на территории Арзамасского и Шатковского 
районов Нижегородской области с 18 по 22 января 2018 года. 
 
Центр соревнований: 
ДОЛ Кипячий ключ, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. 
Шатки, ул. Заречная д. 1. 
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3.  Программа соревнований 
 

Дата Программа 
18 января 2018 Заезд участников соревнований, мандатная комиссия, 

официальная тренировка на полигоне 
 

19 января 2018 Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203811Я 

20 января 2018 Лыжная гонка – классика 0830143811Я 

21 января 2018 Лыжная гонка – эстафета 3 человека 0830181811Я 

22 января 2018 Отъезд участников 

 
4.  Участники соревнований 
 

Чемпионат ПФО  
Группы Возраст 

Мужчины и Женщины 2000 г.р. и старше не ниже II спортивного разряда 
 

Первенство ПФО 
Группы Возраст 

Юноши и Девушки 
(до 18 лет) 

2001-2003 г.р. не ниже III спортивного разряда 

Юноши и Девушки 
(до 15 лет) 

2004-2006 г.р. не ниже II юношеского разряда 

 
Открытые группы 

Группы Год рождения 
МЖ12 2006 г.р. и младше 
Open 1 Соответствует дистанции «Мужчины» 
Оpen 2 Соответствует дистанции «Юноши (до 18 лет)» 
Open 3 Соответствует дистанции «Юноши (до 15 лет)» 

 
21 января для открытых групп будет организована дистанция «Лыжная 
гонка- спринт» 
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5.  Заявки 
 
Предварительны заявки необходимо подать до 15 января 2018 года через 
систему SI-Entry: https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3525 
 
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и 
врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по 
допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 
требований и норм соответствующего спортивного разряда или 
выполнения требований и норм, соответствующих спортивному званию; 
 копия документа субъекта Российской Федерации о наделении 
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»; 
 коллектива, в который включен заявленный спортсмен; 
 копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход 
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 
выступал за другой субъект Российской Федерации); 
 страховой полис обязательного медицинского страхования; 
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал); 
 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 
6.  Финансовые условия участия в соревнованиях 
 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. 
Согласно решению Президиума ФСОР, стартовый взнос за участие во 
всероссийских соревнованиях, составляет: 
Чемпионат ПФО: группы МЖ – 500 рублей в день, 1500 рублей за всю 
программу; 
Первенство ПФО: группы МЖ-17, МЖ-14 – 350 рублей в день, 1050 рублей 
за всю программу. 
Открытые группы: 300 рублей в день, 200 рублей для участников до 21. 
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Стоимость аренды чипа – на все дни 150 рублей, 50 руб. один день. 
Система электронной отметки – SportIdent. 
Для получения отчетных документов, заявочный взнос, организацию 
транспортных услуг, необходимо оплатить на следующие реквизиты: 
 
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а 
 
Образец заполнения платежного поручения 
 
ИНН 524502188840 КПП   

 
Сч. № 

 
 

40802810001900000286 
Получатель 
Индивидуальный предприниматель Голованов 
Валентин Александрович 

 

Банк получателя 
Нижегородский филиал ТКБ Банк ПАО г. 
Нижний Новгород 

БИК  042202872 
 

30101810100000000872 
 

Сч. № 
 
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в ПФО» 
 
7.  Размещение участников 
 
1. Центр соревнований. Санаторно-оздоровительный комплекс «Кипячий 
ключ»: http://kk52.ru/ 
Администрация комплекса установила специальные цены для участников 
соревнований: размещение 700 рублей чел/сутки, трехразовое питание 500 
рублей чел/сутки. 
Бронирование номеров по тел. +7 (831)  904-20-30; +7 (908) 742-60-00 
info@kk52.ru 
 
2. ДОЛ «Журавли» 500 метров от центра соревнований: 
http://detskiy-lager.kk52.ru/ 
Администрация комплекса установила специальные цены для участников 
соревнований: размещение 600 рублей чел/сутки, трехразовое питание 500 
рублей чел/сутки. 
Бронирование номеров по тел. +7 (831) 904-20-30; +7 (908) 742-60-00 
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3. Ресторанно-гостиничный комплекс «Афоня», 15 км от центра 
соревнований. Об условиях проживания можно узнать на сайте комплекса: 
http://pgz-afonya.ru/ 
 
8.  Транспорт 
 
Рабочий поселок Шатки находится на трассе 
Нижний Новгород – Саранск – Пенза – Саратов. 
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. 
Подробное расписание на http://pass.rzd.ru/ 
4. Аренда микроавтобуса 15 мест. Водитель Геннадий тел: +7 (915) 939-85-45 
(стоимость проезда Арзамас – Кипячий Ключ: 2000руб за машину). 
 
Внимание! Транспортные услуги, предоставляемые организаторами.  
20 и 21 января по предварительным заявкам будет организована доставка 
участников из Кипячего Ключа до Березовки (л.б. «Улитка») и обратно. 
Стоимость проезда 150 рублей с человека в день, за проезд туда обратно. 
Предварительную заявку необходимо отправить до 10 января на почту 
orientoevent@gmail.com 
Оплату проезда необходимо произвести 18 января при прохождении 
мандатной комиссии либо безналичным путем, на мандатной предоставить 
платежное поручение. 
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9. Карта и местность, система отметки 
 
Система отметки SportIdent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19 января 
с.о. комплекс Кипячий Ключ 

Карта подготовлена в 2016-2017 
годах. Масштаб 1:7500. 
Местность представлена склоном с 
большим количеством карстовых 
воронок и болот.  
Используется летний вариант 
карты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-21 января 
д. Березовка, лыжная база «Улитка» 

Карта подготовлена в 2015-2017 годах.  
Масштаб 1:7500 
Район соревнований представлен тремя 
типами местности: 
1. Заброшенный карьер с хаотичными 
формами рельефа, глубокими ямами и 
резкими перепадами высот. В данном карьере 
сейчас проложена лыжегоночная трасса. 
Опасность представляют крутые спуски и 
подъемы. 
2. Чистый березовый лес с небольшими 
карстовыми ямами. 
3. Сосновые посадки, в которых по просекам 
также проложена лыжегоночная трасса. 
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10. Схема района соревнований 
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