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Организаторы соревнований 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» 
Министерство спорта Нижегородской области 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 

Администрация Богородского муниципального округа 
ИП Голованов ВА 

 
Состав ГСК: 

Главный судья – Повышев Иван Андреевич 
Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна 

Зам. Главного судьи по СТО – Плис Святослав Алексеевич 
Зам. Главного судьи по общим вопросам – Шестаков Павел Викторович 

 
Контакты: 

Страница соревнований – https://vs-vorsma-2022.rusorien.com 
РОО ФСОНО – https://fsono.ru/ 

Группа VK – https://vk.com/orientnino 
Помощник руководителя – Калинникова Екатерина Андреевна 

Телефон: +7-903-060-33-13 

Помощник руководителя – Иванова Виктория Александровна 
E-mail: genesissportnn@gmail.com 

 
Место и время проведения 

Соревнования проводятся на территории Богородского р-на Нижегородской 
области с 29 июля по 03 августа 2022 года 

Центр соревнований – Детский оздоровительно-образовательный центр им. 
А. П. Гайдара 

 

 

https://vs-vorsma-2022.rusorien.com/
https://fsono.ru/
https://vk.com/orientnino
mailto:genesissportnn@gmail.com
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Участники соревнований 

Всероссийские соревнования 

Категории участников Возраст участников 

МЖ14 2008-2009 г.р. 

МЖ16 2006-2007 г.р. 

МЖ18 2004-2005 г.р. 

Мужчины/Женщины 2003 г.р. и старше 

Фестиваль юных ориентировщиков 

Категории участников Возраст участников 

МЖ12 2010-2011 г.р. 

МЖ14 2008-2009 г.р. 

МЖ16 2006-2007 г.р. 

МЖ18 2004-2005 г.р. 

Фестиваль Нижегородского ориентирования 

Категории участников Возраст участников 

МЖ10 2012 г.р. и младше 

МЖ21А 2003 г.р. и старше 

МЖ40 1982 г.р. и старше 

МЖ50 1972 г.р. и старше 

МЖ60 1962 г.р. и старше 

OPEN1 Дистанция Мужчин 

OPEN2 Дистанция М16 

OPEN3 Дистанция М12 

РсД 
Родители с детьми от 2014 г.р. 
и младше 

 

Комиссия по допуску 
Всероссийские соревнования: 

Предварительные заявки необходимо подать до 24 июля 2022 года 
(включительно) через систему orgeo по ссылке 

https://orgeo.ru/event/22719 
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; 

https://orgeo.ru/event/22719
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- Копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»; 

- 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. 

Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков: 
- Заявка на участие в спортивном соревновании, с визой врача и 

печатями направляющей организации и медицинского учреждения; 
- Копию приказа о направлении делегации на мероприятие; 

- Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 
рождении; 

- Документ подтверждающий квалификацию участника; 
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
 

Программа соревнований 

29 июля 
С 08:00 – заезд участников 

10:00-16:00 – комиссия по допуску 
10:00-18:00 – работа полигона, центр соревнований 

15:00-18:00 – тренировка «Нижегородское лето» 
30 июля 

11.00 – кросс-классика, д. Крутец 2 км от центра соревнований 
19:30 – открытие и награждение 1 дня соревнований в центре 

соревнований 
31 июля 

11.00 – кросс-лонг, д. Крутец 2 км от центра соревнований 
19:30 – награждение 2 дня соревнований 

01 августа 
11.00 – кросс-эстафета-3 человека, центр соревнований 

13.00 – кросс-классика (Фестиваль Нижегородского ориентирования), 

центр соревнований 
19:30 – награждение 3 дня соревнований 

02 августа 
11.00 – кросс-классика-общий старт, центр соревнований 

14:00 – награждение 
03 августа 

С 08:00 – отъезд участников 
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Заявочные взносы 

Всероссийские соревнования 
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков 

МЖ-12, МЖ-14 
МЖ-16, МЖ-18 

1600 рублей (за 4 дня) 

Мужчины, 

Женщины 

2200 рублей (за 4 дня) 

Фестиваль Нижегородского ориентирования 

Категория Оплата до 

10.07.2022 

Оплата до 

24.07.2022 

Оплата на 

месте 

МЖ-10, МЖ-60, 

РсД 

250 рублей в 

день 

300 рублей в 

день 

350 рублей в 

день 

МЖ-21А, МЖ-40, 

МЖ-50 

OPEN1, OPEN2, 
OPEN3 

400 рублей в 

день 

450 рублей в 

день 

500 рублей в 

день 

Аренда оборудования 

Чип SportIdent 

(SIAC) 

150 рублей 
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Чип SI-card (20 
отметок) 

100 рублей 

GPS-трекер 150 рублей 

Компас 150 рублей 

Утрата или порча арендованного оборудования 

Чип SportIdent 8500 рублей 

Чип SI-card (20 
отметок) 

1000 рублей 

GPS-трекер 7000 рублей 

Компас 2500 рублей 

 

Последний день заявки – 24.07.2022 г. 
Оплатить взнос можно, при заявке по ссылке: 

https://orgeo.ru/event/22719 
Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми 

правилами и условиями участия в соревнованиях, а так же даете согласие 

на обработку персональных данных, которые заполняете при заявке. 
 

Для получения отчетных документов за заявочный взнос, оплату 
необходимо производить 

по следующим реквизитам: 
В основании платежа необходимо указать: «Оплата взноса за участие ВС-

2022_07» 
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 

Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-
а 

ИНН 524502188840 
ОГРН 317527500074311 

р/сч 40802810620510000286 
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО 

к/сч 30101810800000000388 

БИК 044525388 
 

Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 "О 

введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской 
области" (с последующими изменениями). 

 
Местность 

Основная особенность района соревнований – карстовый рельеф и 
различные формы оползневого рельефа. Зона задернованного карста 

представлена большим количеством карстовых ям различной глубины, 
различного размера, на разных уровнях по высоте. Максимальный перепад 

высоты в районе – 50 метров. Гидрография представлена карстовыми 
озерами локальными болотами карстового происхождения с четкой 

https://orgeo.ru/event/22719
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бровкой. Лес – различных пород деревьев, различной проходимости. 
Залесенность района – 90%. Дорожная сеть развита средне. 

Последняя редакция карт непосредственно перед соревнованиями. 
Точные параметры дистанций, районы соревнований и схемы арен будут 

опубликованы в технической информации не позднее 20 июля 2022 
 

Определение победителей 

Победители Всероссийских соревнований, а также фестиваля юных 
ориентировщиков в каждой возрастной группе определяются по итогам 

каждого вида программы, согласно правил вида спорта «спортивное 
ориентирование». 

Победители Фестиваля Нижегородского ориентирования определяются по 
сумме времени 1, 2, 3, 4 видов программы. 

 
Награждение 

Победители и призеры Всероссийских соревнований, а также фестиваля 
юных ориентировщиков в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами и медалями. 
Победители и призеры Фестиваля Нижегородского ориентирования 

награждаются дипломами, медалями и памятными призами. 
Группа Родители с детьми не соревновательная – она не награждается. 

Участники на финише получают сладкий или памятный приз. 

Группы OPEN не соревновательные – они не награждаются. 
 

Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на 
награждении. 

 
Фестивальная программа (активности) 

30 июля: 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Всероссийские соревнования Ворсменский рогейн 
Работа детского сада Спортивный лабиринт 

 Дискотека 
 

31 июля: 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Всероссийские соревнования Спортивный лабиринт 

Работа детского сада Дискотека 
 

1 августа 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Всероссийские соревнования Спортивный лабиринт 
 Дискотека 

 
2 августа 

Всероссийские соревнования 
 

О программе работы детского сада будет сообщено дополнительно 
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Размещение 
Центр соревнований – Детский оздоровительно-образовательный центр им. 

А. П. Гайдара 
Размещение в летних корпусах лагеря, душ и туалет в отдельных 

помещениях на улице. 
Корпус 1 (комнаты 11 человек + 1 местная комната) – 400 р/сут, всего 22 

места 

Корпус 2 и 3 (комнаты 9 человек) – 400 р/сут, всего 72 места 
Корпус 2 и 3 (комнаты 3 человека) – 400 р/сут, всего 6 мест 

Корпус 4 (комнаты 4 человека) – 550 р/сут, всего 24 места 
Размещение в палатках на территории лагеря – 150 р/сутки экологический 

взнос, душ и туалет в отдельных помещениях на улице. 
Забронировать места в полевом лагере или корпусах необходимо до 15 

июля 2022 года. 
Для бронирования связываться с помощником руководителя Калинниковой 

Екатериной Андреевной, +7-903-060-33-13 
e-mail: genesissportnn@gmail.com 

При бронировании указать, о необходимости отчетных документов. 
 

Аренда туристического снаряжения 
В центре соревнования имеется возможность аренды 2-х местных и 3-х 

местных палаток в центре соревнований. В стоимость аренды входит 

палатка, спальный мешок и коврик. 
2-х местная палатка – 500 руб/сутки 

3-х местная палатка – 600 руб/сутки 
Предварительное бронирование по почте genesissportnn@gmail.com 

 
Отели, гостиницы и загородные дома Богородского р-на Нижегородской 

области: 
1. Гостиный дом «Медведь» - https://gdmedved.ru/ 

2. Мотель «Родина» - http://motelrodina.ru/ 
3. Эко-парк «Лесной ключ» - http://ep.forestkey.ru/ru/ 

4. Отель «Богородск» - http://hotelbogorodsk.ru/ 
5. Арт-отель «NRing» 

tel:+78314290255, tel:+79107960055, https://nring.ru/services/art-
hotel-nring/ 

6. СК «Хабарское» - http://habarskoe.ru/ 

7. СД «Новинки» - https://www.novinki-nn.ru/ 
 

Питание 
Питание в центре соревнований в столовой Центра им. А. П. Гайдара – 800 
р/день 
Заказ питания до 15 июля 2022 года, по почте genesissportnn@gmail.com 

Контакты: Калинникова Екатерина Андреевна, +7-903-060-33-13. 
В центре соревнований также будет работать буфет. 

  

https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskiy_ozdorovitelno_obrazovatelny_tsentr_im_a_p_gaydara/1340883515/
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskiy_ozdorovitelno_obrazovatelny_tsentr_im_a_p_gaydara/1340883515/
mailto:genesissportnn@gmail.com
mailto:genesissportnn@gmail.com
https://gdmedved.ru/
http://motelrodina.ru/
http://ep.forestkey.ru/ru/
http://hotelbogorodsk.ru/
tel:+78314290255
tel:+79107960055
https://nring.ru/services/art-hotel-nring/
https://nring.ru/services/art-hotel-nring/
http://habarskoe.ru/
https://www.novinki-nn.ru/
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskiy_ozdorovitelno_obrazovatelny_tsentr_im_a_p_gaydara/1340883515/
mailto:genesissportnn@gmail.com
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Транспорт 
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой. На 

территории города находятся железнодорожный вокзал, международный 
аэропорт, несколько междугородних автостанций. 

 
Город Ворсма находится на трассе Нижний Новгород – Павлово – Муром. 

Ближайшая Ж/Д станция от центра соревнований – «Ворсма» в 6 км. 

Автобусы в Ворсму отправляются с автостанции Щербинки Н.Новгорода, 
подробности на сайте автовокзала http://avtovokzal52.ru/raspisanie/ 

Электрички Нижний Новгород – Павлово (Металлист). Подробное 
расписание на http://pass.rzd.ru/ 

 
Самостоятельный заказ автобусов 

Для проезда команд на арены соревнований из объектов размещения 
возможен заказ транспорта. 

Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92. Для организованных 
перевозок детей, документы на детей должны быть поданы не менее чем 

за 7 дней до перевозки. 
 

Детский сад 
На арене фестиваля 30 и 31 июля будет работать детский сад. Вы можете 

оставить своего ребенка на время старта в специально отведенной игровой 

зоне с воспитателем. 
Детский сад бесплатный, организован при поддержке Фонда 

президентских грантов. 
 

Возможности тренировок 
29 июля будет организован тренировочный полигон на территории ДООЦ 

им. «А.П. Гайдара» - стоимость карты 50р. 
Также 29 июля пройдет тренировка из серии «Нижегородское лето» в д. 

Чудиново. Можно воспользоваться абонементом 
https://orgeo.ru/event/22633 

Заявка – https://orgeo.ru/event/22722 
Если на тренировку необходим централизованный трансфер, заявки 

подавать Калинниковой Екатерине Андреевне, +7-903-060-33-13 
e-mail: genesissportnn@gmail.com 

Бронирование мест трансфера необходимо осуществить до 15 июля 2022 

года. 
 

Возможно, самостоятельно тренироваться на открытых полигонах 
Нижегородской области – для получения информации и заказа, 

связываться с Калинниковой Екатериной Андреевной, +7-903-060-33-13, 
e-mail: genesissportnn@gmail.com 

 
Партнеры 

По вопросам сотрудничества и торговли обращаться к Шестакову Павлу 
Викторовичу +79159552086 

http://avtovokzal52.ru/raspisanie/
http://pass.rzd.ru/
https://orgeo.ru/event/22633
https://orgeo.ru/event/22722
mailto:genesissportnn@gmail.com
mailto:genesissportnn@gmail.com

