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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о проведении соревнований по ориентированию в спринтерских дисциплинах в рамках фестиваля здорового образа жизни Бежим вместе.

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
- Спортивный проект Генезис.
Главный судья, директор соревнований:
Главный секретарь:
Контактный адрес электронной почты:

Шестаков Павел 8 (915) 955-20-86
Повышев Иван 8 (987) 748-01-04
orientoevent@gmail.com

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 16 по 18 октября 2020 года
на территории рабочего поселка Шатки,
база отдыха Кипячий ключ, находится на трассе
Нижний Новгород – Саранск – Пенза – Саратов

3. 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 12 октября 2020 на сайте, в группе Вконтакте «Нижегородское ориентирование», и на странице соревнований во Вконтакте

Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными
зонами:
1. Малоэтажная жилая застройка р.п. Шатки.
2. Территория загородного комплекса «Кипячий ключ» и ДОЛ «Журавли» - представлена инфраструктурой этих территорий.
3. Пойма реки Тёша. В пойме разнонаправленные вытянутые ямы с болотами и
заболоченностями различной проходимости.
4. Лес средней проходимости. Рельеф представлен карстовыми воронками различной глубины и диаметра. Дорожная сеть развита слабо.
Автор карт Олег Казанин (Саранск) сентябрь 2020 года.

Программа соревнований:
16.10 – кросс-спринт. Начало в 18:00 – база отдыха «Кипячий ключ»
17.10 – кросс-спринт (многодневный пролог). Начало в 10:00 – лагерь «Журавли»

17.10 – кросс-спринт. Начало в 18:00 – лагерь «Кипячий ключ»
18.10 – кросс-спринт (многодневный финал). Начало в 10:00 – р.п. Шатки

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

2002 г.р. и старше Мужчины (М), Женщины (Ж)
2011 года рождения и младше мальчики (М9), девочки (Ж9)
2010 года рождения мальчики (М10), девочки (Ж10)
2009 года рождения мальчики (М11), девочки (Ж11)
2008-2009 года рождения мальчики (М12), девочки (Ж12)
2007 года рождения мальчики (М13), девочки (Ж13)
2006-2007 года рождения мальчики (М14), девочки (Ж14)
2005 года рождения юноши (М15), девушки (Ж15)
2004-2005 года рождения юноши (М16), девушки (Ж16)
2002-2003 годов рождения юноши (М18), девушки (Ж18)
1980 г.р. и старше мужчины (М40), женщины (Ж40)
1970 г.р. и старше мужчины (М50), женщины (Ж50)
1960 г.р. и старше мужчины (М60), женщины (Ж60)
2012 г.р. и младше «Родители-дети»
Группы «Опен1»(соответствует группе М),
«Опен2»(Соответствует группе М16),
«Опен3»(соответствует группе М12)

5. КАРТЫ И СИСТЕМА ОТМЕТКИ

Карты подготовлены в 2020 году. Масштаб карты 1:4000.
Система отметки SportIdent. На соревнования будет также работать бесконтактная система отметки SportIdent AIR+
Аренда бесконтактного чипа SportIdent SIAC – 75 рублей.

6. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на
сайте:
orgeo.ru/event/11530 до 23:55 13 октября 2020 года

7. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стартовый взнос за один соревновательный день:
Группа

Заявка и оплата до 7 октября
(включительно)

Заявка и оплата с
7 по 13 октября
(включительно)

М,Ж, МЖ40, МЖ50

250
150
150

300
200
200

не возможна
не возможна
не возможна

Опен1, Опен2,
Опен3

150

200

350 старше 18
250 до 18

Родители-дети

100

100

М,Ж 9-18
Пенсионеры по
возрасту

Заявка после
13 октября и на
месте

100

Для детей с ограниченными возможностями здоровья участие и трансфер из Нижнего
Новгорода на соревнования Волга спринт тур и фестиваль здорового образа жизни «Бежим вместе» - бесплатный. Заявку на участие необходимо отправить до 13 октября 2020 на
электронную почту с указанием фамилией и имени ребенка, вида ограничений, телефоном и данными сопровождающего лица: genesissportnn@gmail.com
После 13 октября все участники, НЕ ОПЛАТИВШИЕ ЗАЯВКИ, переносятся в открытые группы и не борются за призы.
МЖ9-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. SIAC – 75 руб.
Изменения в заявку на месте проведения соревнований не принимаются.Возможна дозаявка только в указанные группы.
Возврат стартового взноса
До 13 октября возвращается полная стоимость с учетом 10%
комиссии за перевод. После 13 октября 50% от стоимости
для взрослых, 90% для детских групп.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры ночных спринтов 16 и 17 октября награждаются призами. Все призеры награждаются грамотами и медалями.
Дипломами и ценными призами награждаются победители и призеры по сумме времени второго и третьего дня (2й и 4й вид программы) многодневных соревнований «Волга
спринт тур 2020».
Специальным денежным призом награждается участник младше 21 года показавший наилучший результат по сумме 2 и 3 дня (2й и 4й вид программы) в группе М и Ж.
Группы Опен являются тренировочными и в награждении не участвуют.
Группа Родители-дети не является соревновательной и в ней награждаются все участники
символическими и памятными сувенирами после каждого прохождения дистанции.

9. СХЕМА ПРОЕЗДА

1. Ж/Д станция от центра соревнований – «Шатки» в 4 км, «Арзамас» в 25 км. Имеется
прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Уфой,
Нижним Новгородом и другими городами России. Подробности на pass.rzd.ru
2. Автобусы в Шатки отправляются с автостанции Щербинки Н. Новгорода, подробности на сайте автовокзала.
3. Электрички Нижний Новгород – Арзамас.
Подробное расписание на pass.rzd.ru
4. Заказ трансфера из Нижнего Новгорода для команд от 8 человек.
Светлана +7 (908) 230-29-92

10. РАЗМЕЩЕНИЕ

1. Детские дачи со всеми удобствами (размещение по 4-5 человек в комнате), душевая кабина, санузел на этаже - 600 руб. чел/сутки.
2. Каменные двухэтажные корпуса со всеми удобствами, душевая кабина,
санузел в домике - 700 руб. чел/сутки.
3. Каменные одноэтажные корпуса со всеми удобствами (размещение по 2-5
человек в домике), душевая кабина, санузел в домике – 800 руб. чел/сутки.
4. Полевое размещение – 150 руб. чел/сутки. В стоимость входит размещение на
закрытой охраняемой территории, парковка, уборка мусора, протевоклещевая
обработка территории, туалеты, полевой душ с теплой водой.

ПИТАНИЕ

Трехразовое питание 420 руб. чел/сутки.
Бронирование проживания и питания по тел. 89087426000 8(83190)-4-20-30
Заместитель директора ООО «Кипячий ключ» Зеленкина Ольга Валентиновна
zelenkina.olga.valentinovna@gmail.com
Возможно самостоятельное приготовление пищи. Разведение открытого огня на мангалах
строго с согласования администрацией базы. Мангалы могут быть предоставлены администрацией базы по предварительному согласованию.

11. ПАРТНЕРЫ

1. Трейл-забег «Окская тропа». okatropa.ru vk.com/okatropatrail
2. Магазин «Sun sport» - производство и продажа спортивной одежды, обуви, инвентаря.
www.sunsport.ru
3. Многодневные соревнования «Волжские просторы» prostornn.ru
4 . База отдыха Кипячий ключ

12. ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
«БЕЖИМ ВМЕСТЕ»

На площадке соревнований 17 октября будет бесплатно работать спортивный лабиринт для участников фестиваля, а также высотный город,
скалолазание и квесты для детей. 17 октября в первой половине дня
также состоится трейл-забег «Бежим вместе».
Подробнее о забеге в Группе Вконтакте

13. ТРАНСФЕР

Для участников фестиваля будет организован трансфер из Нижнего Новгорода –
350 рублей в одну сторону. Заявку необходимо подать до 13 октября 2020 (включительно) на электронную почту: nnrace@yandex.ru или написать личное сообщение
vk.com/levtur
Ответственный – Логинов Евгений Васильевич. О способах оплаты вам будет сообщено в ответом письме.
Трансфер от мкрн Щербинки 2 тц. Проспект Гагарина 115 а
1. 16.10.2020 в 16.00 Нижний Новгород-Шатки (Кипячий ключ)
2. 17.10.2020 в 7.00 Нижний Новгород- Шатки (Кипячий ключ)
3. 17.10.2020 в 9.30 Нижний Новгород – Шатки (Кипячий ключ)
4. 17.10.2020 16.30 Шатки (Кипиячий ключ)–Нижний Новгород
5. 18.10.2020 в 14.00 Шатки (центр города и соревнований)- Нижний Новгород

14. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Арзамас - 30 км от центра фестиваля
Культурно-исторический комплекс «Кипячий ключ» - 800 метров от центра фестиваля.
Ичалковские пещеры - 50 км от центра фестиваля.
Приехав на фестиваль, обязательно посетите культурно-исторический центр «Кипячий ключ», где можно набрать целебной
воды, познакомиться с информационными стендами. Кроме
того поездку на фестиваль можно совместить с удивительным путешествием в Ичалковские пещеры в 50 км от п.
Шатки, а также прогуляться по старинному
городу Арзамас с его
множеством церквей и соборов.

До встречи на соревнованиях!

