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2 и 9 февраля 2020 
Нижний Новгород 

Нижегородской области по спортивному 

Министерство спорта Нижегородской области 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 



  
 
 

 

Чемпионат и Первенство 

 
1.  Организаторы 
 
- Министерство спорта Нижегородской области;
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
 

Организация, проводящая соревнования

Федерация спортивного ориентирования Ни

Официальный сайт федерации: 
 
Контакты: 
Электронная почта: 
ivan.povyshev@gmail.com
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/orientnino
 
2.  Время и место проведения
 
02 февраля 2020 Щелк
09 февраля 2020 Щелк
 
3. Программа соревнований
 

Дата Программа
02 февраля 
воскресенье 

Лыжная гонка 
09.00 – 1
10.00 – начало старта
13.30 – награждение

09 февраля 
воскресенье 

Лыжная гонка 
09.00 – 10.30 
10.00 – начало старта
13.30 – награждение

 
О дополнительных тренировочных дистанциях будет сообщено

дополнительно. 
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Министерство спорта Нижегородской области; 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.

проводящая соревнования: 

о ориентирования Нижегородской об

Официальный сайт федерации: http://orienteering.nn.ru 

ivan.povyshev@gmail.com 

https://vk.com/orientnino 

Время и место проведения 

Щелковский хутор, ул.Юбилейная 35, МБУ СШ 
Щелковский хутор, ул.Юбилейная 35, МБУ СШ 

Программа соревнований 

Программа 
Лыжная гонка – классика 

10.30 – регистрация 
начало старта 
награждение 

Лыжная гонка – лонг 
10.30 – регистрация 
начало старта 
награждение 

О дополнительных тренировочных дистанциях будет сообщено

Нижегородской области по спортивному 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 

бласти. 

Юбилейная 35, МБУ СШ №12 
Юбилейная 35, МБУ СШ №12 

О дополнительных тренировочных дистанциях будет сообщено 
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4.  Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам
 
Категория 
участников (Группа) 
в соответствии с 
ЕВСК 

Категория участников 
(Группа) в 
сокращённом 
написании

Мужчины МБ
Женщины ЖБ
Юноши до 18 лет М1
Девушки до 18 лет Ж1
Юноши до 15 лет М1
Девушки до 15 лет Ж1
Юноши до 13 лет М1
Девушки до 13 лет Ж1
- М40
- Ж40
- М50
- Ж50
Для тех, кто не может пройти комисс
рамках открытого тренировочного старта по следующим группам: 
и младше), Ореn 1,2,3 – старт групп по стартовому протоколу.

 
5. Заявки 

Предварительны заявки необходимо подать 
через он-лайн систему по ссылке
и https://orgeo.ru/event/11865
 
Участники ЧиП Нижегородской области
по допуску участников. Подробная информация
http://orienteering.nn.ru/?page_id=8575
 
Комиссия по допуску: 
В Нижнем Новгороде 27.01 12:00
В Дзержинске и других местах будет сообщено дополнительно.
 
Иногородние участники учувствуют вне конкурса. Участник не сдавшие все 
необходимые медицинские и страховые документы могут принять участ
открытом тренировочном старте. Спортсмены, не включенные в заявки районов, 
могут участвовать в личном 
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Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам

Категория участников 
(Группа) в 
сокращённом 
написании 

Года рождения

МБ 2002 г.р. и старше
ЖБ 2002 г.р. и старше
М17 2003-2005 г. рождения
Ж17 2003-2005 г. рождения
М14 2006-2007 г. рождения
Ж14 2006-2007 г. рождения
М12 2008-2009 г. рождения
Ж12 2008-2009 г. рождения
М40 1980 г.р. и старше
Ж40 1980 г.р. и старше
М50 1970 г.р. и старше
Ж50 1970 г.р. и старше

Для тех, кто не может пройти комиссию по допуску, допускаются участники в 
рамках открытого тренировочного старта по следующим группам: 

старт групп по стартовому протоколу. 

Предварительны заявки необходимо подать до 22.00 31 января и 22:00 7 фе
по ссылке https://orgeo.ru/event/11864 

https://orgeo.ru/event/11865 

Участники ЧиП Нижегородской области должны пройти заранее 
по допуску участников. Подробная информация по прохождению комиссии 
http://orienteering.nn.ru/?page_id=8575 

В Нижнем Новгороде 27.01 12:00-16:00, 28.01 10:00-14:00, 29 января 16:00
В Дзержинске и других местах будет сообщено дополнительно.

Иногородние участники учувствуют вне конкурса. Участник не сдавшие все 
необходимые медицинские и страховые документы могут принять участ
открытом тренировочном старте. Спортсмены, не включенные в заявки районов, 
могут участвовать в личном зачете Чемпионата и Первенства. 

Нижегородской области по спортивному 

К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным группам 
Года рождения 

и старше 
г.р. и старше 

г. рождения 
г. рождения 
г. рождения 
г. рождения 
г. рождения 
г. рождения 

г.р. и старше 
г.р. и старше 
г.р. и старше 
г.р. и старше 

допускаются участники в 
рамках открытого тренировочного старта по следующим группам: МЖ10 (2010 

 

января и 22:00 7 февраля 

должны пройти заранее комиссию 
по прохождению комиссии 

14:00, 29 января 16:00-18:00. 
В Дзержинске и других местах будет сообщено дополнительно. 

Иногородние участники учувствуют вне конкурса. Участник не сдавшие все 
необходимые медицинские и страховые документы могут принять участие в 
открытом тренировочном старте. Спортсмены, не включенные в заявки районов, 
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6. Финансовые условия участия в соревнованиях: 
 
МЖ12 – 50 руб 
МЖ14, МЖ17 – 100 руб; 
студенты, пенсионеры по возрасту
Мужчины, Женщины, МЖ40, МЖ50 
Участники открытого тренировочно
финансовым условиям, что и участники чемпионата и первенства.
Группа МЖ10 – 50 рублей.
Стоимость аренды чипа электронной отметки
Стоимость аренды бесконтактного 
 
Размещение участников: 
 
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 брон
www.avito.ru 
Гостиница «ЦДЮТиЭ» вмещает 44 человека (3
этаже) 

Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Контактный 

 
7. Карта и местность, система отметки

 
Система отметки 
 
Масштаб карты 1:
Местность представляет собой 
большим
на склоне
гуляющие по лесу, выходной день много людей 
катается на лыжах, будьте внимательны!

 
В группах МЖ10, РСД
протоколу через 10 минут после старта 
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Финансовые условия участия в соревнованиях: 

возрасту – 150 руб; 
Мужчины, Женщины, МЖ40, МЖ50 – 250 руб 
Участники открытого тренировочного старта в группах Опен 1,2,3 
финансовым условиям, что и участники чемпионата и первенства.

. 
ды чипа электронной отметки – 50 рублей. 

бесконтактного чипа электронной отметки –

 

В Нижнем Новгороде имеется несколько сотен различных вариантов 
размещения (Хостелы, апартаменты и гостиницы). Средняя стоимость места в 

500 руб/сутки. 
Рекомендуемые сайты для бронирования www.booking.com, 

Гостиница «ЦДЮТиЭ» вмещает 44 человека (3-8 местные номера, удобства на 

00 руб. в сутки. Контактный телефон 8 (831)4282531

та и местность, система отметки 
 
Система отметки SportIdent (бесконтактная)
 
Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа 
Местность представляет собой лесопарковую зону 
большим количеством дорожек, большая сеть оврагов 
на склоне. Опасные места – спуски в овраг и пешеходы 
гуляющие по лесу, выходной день много людей 
катается на лыжах, будьте внимательны!

РСД, Опен-1,2,3 старт раздельный
ерез 10 минут после старта основных групп. 

Нижегородской области по спортивному 

Финансовые условия участия в соревнованиях:  

го старта в группах Опен 1,2,3 по тем же 
финансовым условиям, что и участники чемпионата и первенства. 

– 50 рублей. 

В Нижнем Новгороде имеется несколько сотен различных вариантов 
размещения (Хостелы, апартаменты и гостиницы). Средняя стоимость места в 

ирования www.booking.com, www.airbnb.ru, 

8 местные номера, удобства на 

телефон 8 (831)4282531 

тактная) 

00, сечение рельефа 5 метров. 
лесопарковую зону с 
большая сеть оврагов 

спуски в овраг и пешеходы 
гуляющие по лесу, выходной день много людей 
катается на лыжах, будьте внимательны! 

старт раздельный по стартовому 
 



  
 
 

 

Чемпионат и Первенство 

В карте указан телефон организаторов, по которому можно связаться в 
экстренных случаях. 
 
Не забывайте, спортсмены групп М
на старт с заряженными мобильными телефонами.
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В карте указан телефон организаторов, по которому можно связаться в 

Не забывайте, спортсмены групп М-10, Ж-10, М-12, Ж-12 должны выходить 
заряженными мобильными телефонами. 

Нижегородской области по спортивному 

В карте указан телефон организаторов, по которому можно связаться в 

12 должны выходить 

 


