
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1. Организаторы 
 
 КСО «Арина»; 

 Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.  

Контакты: 

 Директор соревнований – Олег Васильевич Глазырин 

Тел: +7-910-381-56-12 

 Сайт соревнований: http://www.arina-orient.ru  

 Сайт ФСОНО: http://www.fsono.ru 

 Группа Вконтакте: https://vk.com/osenrelay  

 Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 

2. Время и место проведения 
 
Соревнования проводятся 25-26 сентября 2021г. на территории Балахнинского р-на 

Нижегородской области. 

Центр соревнований: Высоково (Дубравная). Более подробное место центра 

соревнований будет опубликовано в информационном бюллетене №2. 

3. Программа соревнований 
 

Дата Программа 

25 сентября 
(суббота) 

Дисциплина «кросс – эстафета – 3 человека» (ПРОЛОГ) 
Код дисциплины:  0830071811Я 
9.00 – 11.00 – регистрация 
12.00 – 15.00 – начало старта 

26 сентября 
(воскресенье) 

Дисциплина «кросс – эстафета – 3 человека» (ФИНАЛ) 
Код дисциплины: 0830071811Я 
09.00 – 10.00 – регистрация 
11.00 – 14.00 – начало старта 
14.00 – награждение 



 

 
 
 
 
 

4. Участники соревнований 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены по следующим возрастным категориям: 

 
Категория участников 

(Группа) Года рождения 

Мужчины 2003 г. рождения и старше 

Женщины 2003 г. рождения и старше 

Юноши до 18 лет 2004-2006 г. рождения 

Девушки до 18 лет 2004-2006 г. рождения 

Юноши до 15 лет 2007 г. и младше 

Девушки до 15 лет 2007 г. и младше 

М135 Сумма возраста 3-х участников команды 135 
лет и более 

Ж135 Сумма возраста 3-х участников команды 135 
лет и более 

М165 
Сумма возраста 3-х участников команды 165 
лет и более 

Ж165 Сумма возраста 3-х участников команды 165 
лет и более 

OPEN 1 Дистанция уровня группы Мужчины 

OPEN 2 Дистанция уровня Девушек (до 16 лет) 

OPEN 3 Дистанция уровня Мальчиков (до 13 лет) 

РсД Дистанция уровня Девочек (до 13 лет) 
 

Возраст участника для эстафетных соревнований определяется вычетом года 

рождения от 2021 г.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Заявка, финансовые условия участия в соревнованиях 
 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему orgeo 

до 22 сентября (включительно) по ссылке https://orgeo.ru/event/info/18001 

Стоимость участия для эстафетных групп (указана стоимость команды за 1 день): 

Категория 
участников 

(Группа) 

Заявка и оплата 
до 19 сентября 
(включительно) 

Заявка и оплата 
до 22 сентября 
(включительно) 

Заявка и оплата 
до 22 сентября и 
оплата на месте 

Мужчины, 
Женщины 750 руб. 900 руб. 1050 руб. 

Юноши, Девушки 
(до 18 лет) 

300 руб. 450 руб. 600 руб. 

Юноши, Девушки 
(до 15 лет) 300 руб. 450 руб. 600 руб. 

Ж135, М135 750 руб. 900 руб. 1050 руб. 

Ж165, М165 300 руб. 450 руб. 600 руб. 

Стоимость участия для тренировочных групп: 

Категория 
участников 

(Группа) 

Заявка и оплата 
до 19 сентября 
(включительно) 

за 1 день 

Заявка и оплата 
до 22 сентября 
(включительно) 

за 1 день 

Заявка и оплата 
до 22 сентября и 
оплата на месте 

за 1 день 

OPEN 1 

100 руб. 
OPEN 2 

OPEN 3 

РсД 

 

 



 

 

 

Стоимость аренды чипа SportIdent: 

Чип Стоимость аренды (за 1 день) 

чип SportIdent 
(контакный) 50 руб. 

чип SportIdent 
(бесконтакный) 

100 руб. 

 

Стоимость перезаявки, изменения в составе эстафетной команды после окончания 

заявки – 50 рублей за одно изменение. Допускается бесплатная перезаявка, если причина 

носит уважительный и веский характер. 

6. Награждение 
 
Победители и призеры эстафетных соревнований и Кубка Нижнего Новгорода 

«Нижегородская осень» определяются по наименьшей сумме времени двух дней эстафет в 

каждой группе. Победители награждаются призами, призеры – сувенирами. При наличии в 

группе менее 3-х команд, награждается только команда – победитель. 

 Поощрительными призами награждается команда, суммарный возраст которой 

превышает 195 лет.  

Группы OPEN 1-3 являются тренировочными. Итоги и награждение по ним не 

подводятся.   

Группа РСД не является соревновательной, каждый финиширующий ребенок по 

данной группе получает на финише сувенир. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Карта, местность, система отметки
 
Система отметки SportIdent 

Карты масштабов 1:7500, 1:5

Местность: Сосновый мелкосопочный лес, 

развитой дорожной сетью. Опасность представляют локальные свалки мусора.

Карта подготовлена Екишевым М.Ф., Кондрашкиным 

Образцы карты: 

В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline,

Tele2. 

 

8. Партнеры 
 

Карта, местность, система отметки 

SportIdent (бесконтактная). 

арты масштабов 1:7500, 1:5000. Сечение рельефа – 2,5 метров.  

Сосновый мелкосопочный лес, средней и хорошей пробегаемости 

развитой дорожной сетью. Опасность представляют локальные свалки мусора.

Карта подготовлена Екишевым М.Ф., Кондрашкиным В.В. и Сычевым В.А. в 2021 году.

В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline,

 

средней и хорошей пробегаемости с 

развитой дорожной сетью. Опасность представляют локальные свалки мусора. 

Сычевым В.А. в 2021 году. 

 
В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline, MTS, Мегафон, 

 


