
 

 

Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию на лыжах, а также 

Всероссийские соревнования среди ветеранов пройдут в Нижегородской области  

 

С 18 по 22 января 2018 года на территории Арзамасского и Шатковского районов Нижегородской 

области пройдут: 

- Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по спортивному 

ориентированию на лыжах.  

- Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста по 

спортивному ориентированию. Лыжные дисциплины 

 

Программа соревнований: 

18 января 2018 - Заезд участников соревнований, мандатная комиссия,  

официальная тренировка на полигоне  

19 января 2018 - Лыжная гонка – маркированная трасса  

20 января 2018 - Лыжная гонка – классика  



21 января 2018 - Лыжная гонка – спринт 

Лыжная гонка -эстафета ( для участников ЧиП ПФО) 

22 января 2018 - Отъезд участников  

 

Участники соревнований  

Чемпионат ПФО: 

Мужчины и Женщины - 2000 г.р. и старше не ниже II спортивного разряда  

Первенство ПФО:  

Юноши и Девушки (до 18 лет) - 2001-2003 г.р. не ниже III спортивного разряда  

Юноши и Девушки (до 15 лет) - 2004-2006 г.р. не ниже II юношеского разряда  

Открытые группы:  

МЖ12 - 2006 г.р. и младше  

Open 1 - Соответствует дистанции «Мужчины»  

Оpen 2 - Соответствует дистанции «Юноши (до 18 лет)»  

Open 3 - Соответствует дистанции «Юноши (до 15 лет)»  

Всероссийские соревнования 

МЖ30 - 1988 г.р. и старше  

МЖ35 - 1983 г.р. и старше  

МЖ40 - 1978 г.р. и старше  

МЖ45 - 1973 г.р. и старше  

МЖ50 - 1968 г.р. и старше  

МЖ55 - 1963 г.р. и старше  

МЖ60 - 1958 г.р. и старше  

МЖ65 - 1953 г.р. и старше  

МЖ70 - 1948 г.р. и старше  

МЖ75 - 1943 г.р. и старше  

МЖ80 - 1938 г.р. и старше  

М85 - 1933 г.р. и старше  

 

Центр соревнований:  

ДОЛ Кипячий ключ, Нижегородская область, Шатковский район, р.п.  

Шатки, ул. Заречная д. 1.  

 

Заявку на участие необходимо подать до 15 января 2018 года через систему SI-Entry: 

https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3525  

 

Подробнее о соревнованиях в информационных бюллютенях:  

http://orienteering.nn.ru/wp-content/uploads/2017/12/PFO_Info_1.pdf 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/12/VS_veteran_Info_1-1.pdf 

 

Организаторы:  

- Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации https://rufso.ru 

- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области http://orienteering.nn.ru 

- Министерство спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru 

- Министерство спорта Нижегородской области https://sport.government-nnov.ru  

- Управление спорта и молодёжной политики администрации Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области http://arz.omsu-nnov.ru/ 
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- Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области 

https://www.shatki.info 
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