ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(КРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА МЕСТНОСТИ
(Летняя программа «Младший возраст»)
28 мая-04 июня 2019 г.
г.Дзержинск, Нижегородская область

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Нижегородской области, ФГБОУ
ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Федерация спортивного
ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области,
Администрация г.Дзержинска, МБУ «СШ «Магнитная Стрелка».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
Директор соревнований – Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7 902 308 25 83),
e-mail для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru
Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут
вывешиваться в бумажном виде в Центре соревнований – ДОЛ «Город спорта», ДОЛ «Космос», на
месте старта-Финиша соревнований; в электронном виде - на сайте организаторов: ФСО НО www.orienteering.nn.ru, СШ «Магнитная Стрелка» - http://ms.r52.ru. Итоговые результаты будут
вывешиваться в Центре соревнований и на сайте www.orienteering.nn.ru. Планируются он-лайн
трансляции на портале http://orgeo.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся с 28 мая по 04 июня 2019 г. в окрестностях г.Дзержинска Нижегородской
области. Центр соревнований – лагерь отдыха «Город Спорта», Дзержинск, Желнинское шоссе 4.

Варианты подъезда к Центру соревнований можно посмотреть на сервисе Яндекскарта по ссылке:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9f62f9f5dcbd7aa5bd32cd0f257963e2e4cb1eac3171
6f945a8e6b900aa5df47&source=constructorLink
В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline, MTS, Мегафон, Tele2.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
28 мая 2019 г. День приезда.
10.00-17.00 - Комиссия по допуску участников соревнований. Открытая тренировка.
19.00 – Совещание ГСК с представителями команд.
29 мая 2019 г. 1-й вид программы – КРОСС-СПРИНТ. Код дисциплины - 0830011811Я.
16.00 – 18.00 – тренировочный старт.
30 мая 2019 г. 2-й вид программы – КРОСС-КЛАССИКА. Код дисциплины - 0830021811Я.
16.00 – 18.00 – тренировочный старт.
31 мая 2019 г. 3-й вид программы – КРОСС-ВЫБОР. Код дисциплины - 0830121811Я.
16.00-18.00 – тренировочный старт.
01 июня 2019 г. День отдыха. Тренировочный старт.
18.00 – Совещание ГСК с представителями команд.
02 июня 2019 г. 4-й вид программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА-3 ЧЕЛОВЕКА. Код дисциплины - 0830071811Я
16.00-18.00 – тренировочный старт.
03 июня 2019 г. 5-й вид программы – КРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛОВЕКА. Код дисциплины - 0830061811Я
Вторая половина дня - Отъезд участников соревнований
04 июня 2019 г. Отъезд участников соревнований

СХЕМА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ:
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное
ориентирование", утвержденными приказом Министерства спорта РФ от «03» мая 2017 г. №403,
положением Министерства спорта РФ, программой соревнований и другими внутренними
документами соревнований. На соревнованиях используются электронные станции и средства
отметки (ЧИПы) SportIdent. Участники, не имеющие собственных ЧИПов, берут их в аренду у
организаторов при прохождении комиссии по допуску участников.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время проведения соревнований
и располагается в районе финиша.
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Требования к спортсменам и условия участия – в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2019 год, Положением о всероссийских соревнованиях
среди обучающихся по ориентированию на местности на 2019 г.
Возрастные категории:
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
- Юноши, Девушки (до 17 лет) - 2003-2004 г.р., квалификация не ниже 1-юн разряда;
- Юноши, Девушки (до 15 лет) - 2005-2006 г.р., квалификация не ниже 2-юн разряда
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ («Младший возраст»):
- М11, Ж11 – мальчики, девочки 2008-2009 г.р.;
- М12, Ж12 – мальчики, девочки 2007 г.р.;
- М13, Ж13 – мальчики, девочки 2006 г.р.;
- М14, Ж14 – юноши, девушки 2005 г.р.;
- М15, Ж15 – юноши, девушки 2004 г.р.;
- М16, Ж16 – юноши, девушки 2003 г.р.
ОТКРЫТЫЕ СТАРТЫ Г.ДЗЕРЖИНСКА:
- Open10 – рекомендуется для родителей с детьми 10 лет и моложе;
- Open14 – дистанции уровня 2 юн - II взрослого разряда и ветеранов старше 50 лет;
- Open21 – дистанции, рекомендованные для спортсменов старше 17 лет не ниже II
взрослого разряда.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ:
1. Детский оздоровительный лагерь «Город Спорта» (http://gorod-sporta.com) Нижегородская область, г.Дзержинск, посёлок Желнино, шоссе Желнинское, 4, - ЦЕНТР
СОРЕВНОВАНИЙ. Контактное лицо - Коноплев Владимир Владимирович, тел. (8313) 397200, 8-987-392-58-68, Пн-Чт с 9.00 до 17.00, Пт – с 9.00 до 16.00. е-mail: gs.dol@yandex.ru.
ВНИМАНИЕ! В связи с началом основной смены 5 июня, при заказе проживания-питания
в ДОЛ «Город Спорта» необходимо согласовать с Администрацией лагеря дату и время
отъезда своих участников. Типы размещения и цены:
Характеристика
Теплый
Летние дачи
Питание 3-х
Сауна,
(ДОЛ «Город
корпус, руб., по 20-22 чел,
разовое
За группу,
Спорта»)
за 1
руб., за 1
расширенное, руб./1,5 час
чел/день
чел/день
руб., за 1
чел/день
Цена, руб
450
300
500
960
Общее кол-во
до 130 чел
До 200 чел
До 300 чел.
До 8-10 чел.
мест
Заявки на размещение и питание принимаются до 17 мая 2019 г. включительно на
специальных бланках (см. приложение 1 на сайте). Самостоятельное приготовление пищи
возможно только на примусах и газовых горелках (плитках). Разведение костров строго
запрещено!!! Количество парковочных мест для автомобилей ограничено.
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2. Детский оздоровительный лагерь «Космос» - 606033, Нижегородская обл., г.
Дзержинск, пос. Пушкино, ул. Желнинская, 1 – 300 м от Центра соревнований. Контактное
лицо – Рябинина Наталья Павловна, Контактные телефоны: (8313) 32-47-68, 39-62-46, +7929-043-39-55, Пн-Чт с 9.00 до 17.00, Пт – с 9.00 до 16.00. е-mail: natar@sverdlova.ru. Типы
размещения и цены:
Характеристика
Кирпичный
Летние дачи
Палатки,
Питание 3-х
(ДОЛ «Космос»)
корпус, руб.,
по 22-24 чел,
руб., за 1
разовое, руб., за
за 1 чел/день
руб., за 1
чел/день
1 чел/день
чел/день
Цена, руб
400
250
120
450
Общее кол-во мест
до 90 чел
До 170 чел
До 300 чел.
До 300 чел.
Заявки на размещение (в т.ч. в палатках) и питание принимаются до 17 мая 2019 г.
включительно на специальных бланках (см. приложение 1 на сайте). Самостоятельное
приготовление пищи только на примусах и газовых горелках (плитках). Разведение костров
строго запрещено!!! Количество парковочных мест для автомобилей ограничено.
3. База отдыха «Триатлон» (http://triatlon-otdykh.ru) Нижегородская область,
Дзержинск, Желнинское шоссе, 5 – 700 м от Центра соревнований. Администратор телефон: +7-929-054-40-10. Заявки на размещение и питание принимаются до 17 мая 2019
г. включительно. Самостоятельное приготовление пищи только на примусах и газовых
горелках (плитках). Разведение костров строго запрещено!!! Типы размещения и цены:
Характеристика
коттеджи,
Палатки, руб.,
Питание 3-х
Сауна,
(БО «Триатлон»)
руб., за 1
за 1 чел/день разовое, руб.,
За группу,
чел/день
за 1 чел/день
руб./1 час
Цена, руб
500
120
600
1500
Общее кол-во мест
До 64 чел.
До 100 чел.
До 100 чел.
До 10 чел.
4. Гостевой дом «Гагарино» - Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское
шоссе, д.2 (п. Желнино, База активного отдыха «Гагарино» (Бывший пионерский лагерь им.
Ю.А. Гагарина) – 2,8 км от Центра соревнований. контактный телефон 89200468799 –
Назарова Ольга. е-mail: nazarova@dzr.ranepa.ru. Есть свой пляж с водными развлечениями.
Типы размещения и цены (спеццена по кодовому слову «ОРИЕНТИРОВАНИЕ»):
Характеристика
В номер
В номер
Палатки,
Сауна,
Доп.услуги
(ГД
типа Хостел типа ЛЮКС, руб., за 1
За
«Гагарино»)
(5-м), за 1
за 2х
чел/день группу,
чел/день
чел/день
руб./1
(включая 3х (включая 3х
час
разовое
разовое
питание)
питание)
Пляж, волейбол;
Цена, руб
1100 руб
4000 руб
По дого500
Пейнтбол-1000
воренОбщее кол-во
До 40 чел.
До 10 чел.
До 6 чел.
руб/чел;
сап-серфинг
ности
– 300р/30мин; вейкбординг – 300р/10мин
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5. База отдыха "Большая Медведица" – 2,2 км от Центра соревнований, (8313)24-14-00
6. Загородный отель «Ранчо» (https://rancho636.ru) - 606044, Нижегородская область,
город Дзержинск, Желнинское шоссе, 8 – 700 м от Центра соревнований. От 2000 руб за 1
чел/сутки.
7. Гостиница Ока, г.Дзержинск, ул.Окская Набережная, д.27, 8 км от Центра
соревнований (около 15 мин на автомобиле). До 50 мест. Стоимость проживания (спеццена
по кодовому слову «ОРИЕНТИРОВАНИЕ») – от 700 до 1150 руб/чел/сутки, стоимость 3х
разового питания – от 700 руб/чел/сутки. Администрация гостиницы: 8 (8313) 20-94-02,
заказ питания в кафе гостиницы: 8 (8313) 20-93-96. (http://oka-dz.ru)
8. Гостиница Сокол, г.Дзержинск, пер.Западный, д.5, 6 км от Центра соревнований
(около 15 мин на автомобиле). До 60 мест. Стоимость проживания (спеццена по кодовому
слову «ОРИЕНТИРОВАНИЕ») – от 700 до 1800 руб/чел/сутки, стоимость 3х разового питания
– от 700 руб/чел/сутки. Администрация гостиницы: 8 (8313) 35-35-40, заказ питания в кафе
гостиницы: 8 (8313) 20-93-96. (http://sokol-dz.ru)
9. Гостиницы города Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1

ЗАКАЗ ТРАНСПОРТА:
Напоминаем, что перевозку групп детей необходимо заранее согласовывать с
пассажироперевозчиком. Самостоятельный заказ транспорта для приезда и отъезда
участников соревнований:
1.
ИП Зимин А.А. (https://perevozka-dz.ru), Контактное лицо - Надежда +7 904-92223-21, e-mail: zimin13@mail.ru, Автобус «ПАЗ-32053» (24,25 мест), Автобус «ПАЗ-4234»
(30 мест), Higer.
2.
ООО «Авто Стиль Турист» (http://avtostil-tourist.ru), автобусы от 25 до 47 мест.
Тел. +7 920-002-70-60 – дисп., +7 920-005-70-03 – дир., e-mail: avto_stil_tourist@bk.ru
3.
ИП Богомолов А.Н., Контактное лицо – Александр +7 904-783-84-39.
Комфортабельные 19-20 местные микроавтобусы: ИВЕКО, Мерседес-Бенц Спринтер,
Газель (12 мест).

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
1.

Предварительная заявка.
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident
осуществляется только через on-line систему Оргео до 23.00 22 мая 2019 г. по адресу
https://orgeo.ru/event/9184
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru.
2. Для ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, согласно Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
спортивному ориентированию на 2019 год, при прохождении комиссии по допуску
участников необходимо предоставить:
Заявку на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2 Положения Минспорта
2019), подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом. К заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка или иной документ с выполнением или
подтверждением выполнения требований и норм соответствующих разряду;
- 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.

- Для ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА МЕСТНОСТИ, согласно
ПОЛОЖЕНИЯ (Минпросвещения) о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по
ориентированию на местности на 2019 год, при прохождении комиссии по допуску
участников необходимо предоставить:
- заявку на участие (Приложение № 5 Положения МинОбразования) с визой врача о допуске
к соревнованиям, заверенную печатями направляющей организации и медицинского
учреждения, а также:
- копию приказа о назначении педагога – руководителя команды, ответственного за жизнь и
здоровье детей, заверенную печатью организации;
 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении на каждого участника;
 классификационные книжки на каждого участника;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 справку на каждого участника из образовательной организации;
- медицинскую справку для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке
на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
 командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и заместителя
руководителя

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
- Величина заявочных взносов участников Всероссийских спортивных соревнований
(кроссовые дисциплины) в 2019 г., утвержденных Президиумом ФСО России 07.12.2018 г., за 1
соревновательный день составляет 400 рублей. За каждого спортсмена, участника
Всероссийских спортивных соревнований групп МЖ13-МЖ16, уплачивается единый заявочный
взнос за все индивидуальные виды программы соревнований (3 дня) - 1200 рублей, либо
единый заявочный взнос за все виды программы соревнований (5 дней) - 2000 рублей, Аренда
ЧИПа SportIdent – 50 руб. за 1 день соревнований.
- За каждого спортсмена, участника Всероссийских соревнований по ориентированию групп
МЖ11-МЖ12, уплачивается единый заявочный взнос за все индивидуальные виды программы
соревнований (3 дня) - 600 рублей, либо единый заявочный взнос за все виды программы
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соревнований (5 дней) - 1000 рублей, Аренда ЧИПа SportIdent – 50 руб. за 1 день
соревнований.
- Величина заявочных взносов участников Открытых стартов г. Дзержинска:
Группа
Заявочный
Заявочный
Аренда чипа
Аренда чипа
взнос за один
взнос за 3 дня
SportIdent за
SportIdent за 3
день
один день
дня
Open10
100
300
50
150
Open14
150
450
50
150
Open21
200
600
50
150
Участники Открытых стартов г.Дзержинска могут заявляться на часть видов программы
соревнований.
- Open10 – рекомендуется для родителей с детьми 10 лет и моложе;
- Open14 – дистанции уровня 2 юн - II взрослого разряда и ветеранов старше 50 лет;
- Open21 – дистанции, рекомендованные для спортсменов старше 17 лет не ниже II
взрослого разряда.
Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора до
22 мая 2019 года включительно по следующим реквизитам:
1. для ФИЗИЧЕСКИХ лиц (включая платежи с банковских карт) - на расчетный счет
МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»:
Получатель
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов Администрации
города Дзержинска, МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» л/с 22001001340)
ИНН
5249001273
КПП
524901001
Банк
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород
Расчетный счет 40701810122023000023
БИК
042202001
Назначение
«Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях от (название
платежа
команды или ФИО спортсменов), НДС не облагается»
ОГРН
1025201751343
ОКАТО
22421000000
ОКПО
25542943
ОКТМО
22721000
КБК
00000000000000000150
2.
для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц (ООО, ИП и т.д. при оплате с расчетного счета
организации) - на расчетный счет ИП Трубников Д.В. Запрос на выписку счета для оплаты
и подготовку договора, с указанием полных реквизитов организации-плательщика слать на
почту orientnn@yandex.ru с указанием темы письма «Запрос счета на Всероссийские
соревнования».
В случае возникновения вопросов, эл.почта для связи с организаторами: orientnn@yandex.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Местность: Высота над уровнем моря от 98 до 150 метров. Местность представлена
участками долины реки «Ока».
1. Склоны долины реки «Ока»; надпойменные террасы с верховыми болотами и мелким
рельефом зандрового типа; иногда карстовые провалы, перепад высоты на склонах 15 – 25
метров, в мелком рельефе 2 – 10 метров. Лес в основном сосновый. Проходимость – от
легко-пробегаемой (парковой) до труднопроходимой. Грунт песчаный. Гидрография
представлена верховыми болотами на террасах. Дорожная сеть развита хорошо.
2. Пойма реки Оки. Лес – ольха, берёза, дуб. Проходимость – от легко-пробегаемой
(парковой) до труднопроходимой. Грунт - твёрдый (в сухую погоду). Гидрография
представлена и озёрами-старицами. Дорожная сеть развита хорошо.
Карты: Подготовлены в 2018-2019 г. Авторы: Яшпатров Г.Т., Столяров А.А., Леонтьев И.В.
Масштабы карт: 1:5000, 1:7500, 1:10000.

Группа
Кроссспринт
М11
Ж11
М12
Ж12
М13
Ж13
М14
Ж14
М15
Ж15
М16
Ж16
Open21
(МЖ-21,35)

10 – 1,5
10 – 1,3
15 – 2,2
15 – 2,0
15 – 2,6
15 – 2,4
15 – 2,6
15 – 2,4
15 – 2,8
15 – 2,5
15 – 2,8
15 – 2,5
2,8

Предварительные параметры дистанций:
Время победителя, мин - Длина дистанции, км
КроссКросс-Выбор,
Кросс Классика
время
Эстафета – 3
победителя (мин)
чел
25 – 2,1
20
15 – 1,8
25 – 1,8
20
15 – 1,6
25 – 3,0
25
20 – 2,6
25 – 2,7
25
20 – 2,4
30 – 4,5
30
20 – 3,0
30 – 4,1
30
20 – 2,8
30 – 4,5
30
20 – 3,0
30 – 4,1
30
20 – 2,8
35 - 5,5
30
25 – 4,1
35 – 5,0
30
25 – 3,7
35 - 5,5
30
25 – 4,1
35 – 5,0
30
25 – 3,7
5,5
4,0
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Кросс –
Эстафета 2
чел
15 – 1,8
15 – 1,6
20 – 2,6
20 – 2,4
20 – 3,0
20 – 2,8
20 – 3,0
20 – 2,8
30 – 5,0
30 – 4,5
30 – 5,0
30 – 4,5
5,0

Open14
2,2
4,3
3,0
3,5
(МЖ-50)
Open10
1,2
1,7
1,5
1,5
(МЖ-10,
РсД)
- Open10 – рекомендуется для родителей с детьми 10 лет и моложе;
- Open14 – дистанции уровня 2 юн - II взрослого разряда и ветеранов старше 50 лет;
- Open21 – дистанции, рекомендованные для спортсменов старше 17 лет не ниже II
взрослого разряда.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК И СБОРОВ:
Любые тренировочные сборы с использованием картографического материала должны быть
согласованы с организаторами соревнований. Почта для связи orientnn@yandex.ru.
Районы разрешенные для тренировок.
1) Микрорайон «Западный» - 1 км от центра соревнований.
2) п.Дачный – 10 км от центра соревнований

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1.
ВНИМАНИЕ! В связи с началом основной смены 5 июня, при заказе проживанияпитания в ДОЛ «Город Спорта» необходимо согласовать с Администрацией лагеря дату и
время отъезда своих участников.
2.
В период проведения соревнований, 29 мая-2 июня, ежедневно будут организованы
вечерние тренировки. Стоимость, условия участия и ссылка на онлайн-заявку на
тренировочные старты будут опубликованы дополнительно после 21 апреля 2019 г.

Более подробно о новостях можно узнать на странице соревнований сайта ФСО
Нижегородской области: http://orienteering.nn.ru
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