
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

1. Организаторы соревнований

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство спорта Нижегородской области 

Администрация Нижнего Новгорода

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 

МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва №12 по спортивному ориентированию»

Организация, проводящая соревнования:
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.

Официальный сайт Федерации - www.orienteering.nn.ru

Главный судья соревнований:
Ларина Татьяна Валерьевна, ССВК, г. Нижний Новгород

Главный секретарь:
Повышев Иван Андреевич, ССВК, г. Нижний Новгород

Зам главного судьи по СТО:
Екишев Максим Феликсович, ССВК, г. Нижний Новгород

Зам главного судьи по орг. вопросам:
Повышева Марина Витальевна, ССВК, г. Нижний Новгород

Технический делегат:
Чесноков Станислав Викторович, ССВК, г. Ковров

Судья инспектор:
Яшпатров Геннадий Терентьевич, ССВК, г. Нижний Новгород

Тел./факс организаторов для связи: +7-831-417-02-64
E-mail для связи: russia@fsono.ru



2. Место проведения соревнований

Соревнования проводятся с 3 по 7 июня 2018 года в Павловском районе 
Нижегородской области, юго-восточнее г. Ворсма.

Центр соревнований находится в 60 км от Нижнего Новгорода – Экопарк  
Лесной ключ». (Юго-восточная сторона Ворсменского озера Тосканка)

3. Виды программы соревнований и дисциплины

 

4. Участники соревнований

В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2018 год.

Возрастные категории  участников – 
Мужчины, Женщины.

Дата Вид программы Код 
дисциплины

3 июня 2018 г. Заезд участников соревнований.
Комиссия по допуску участников, 
тренировка.

4 июня 2018 г. Кросс – многодневный, пролог 1
5 июня 2018 г. Кросс – многодневный, пролог 2
6 июня 2018 г. Кросс – многодневный, финал 0830051811Я
7 июня 2018 г. Отъезд участников соревнований. 



5. Возможности для тренировок

В период с 1 декабря 2017 г. по 5 июня 2018 г.  
запрещается посещение лесного массива юго- восточнее 
Ворсменского озера Тосканка.  

Официальным тренировочным стартом 
соревнований является Чемпионат и первенство 
Нижегородской области. Дисциплина: классика – общий 
старт. Который состоится 5 мая 2018 года в д. Чудиново 
Нижегородской области, соседним с чемпионатом России районе соревнований. 

Официальным районом для проведения тренировок и тренировочных сборов является 
район проведения Чемпионата и первенства Нижегородской области, дисциплина: классика – 
общий старт, который будет открыт для тренировок с 6 мая 2018 года. О своем намерении 
проведения тренировок спортсмены и представители обязаны уведомить ФСО НО посредством 
направления письма на электронную почту russia@fsono.ru 

6. Особенности местности

Район соревнований является «особо насыщенным 
объектами». На соревнованиях будет использован более 
крупный масштаб, относительно указанного в требованиях 
спортивных дисциплин Правил соревнований.

Географическое расположение района - Ворсменская 
карстовая котловина, южная часть Чудиновского лога. 
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 бровкой. 
Лес –  различных пород деревьев, различной проходимости. Залесенность района – 90%.  
Дорожная сеть развита слабо.

mailto:russia@fsono.ru


7. Проезд в г. Ворсма

Расстояние от города Нижнего Новгорода до г.Ворсмы – 65 километров.
Проезд к центру соревнований может осуществляться следующим образом:

1.Самостоятельный проезд на рейсовых автобусах от автовокзала города Нижний 
Новгород. Расписание движения рейсовых автобусов от автовокзалов Нижнего 
Новгорода - http://avtovokzal52.ru/raspisanie/ (см. Павловское направление).

2.От Московского вокзала Нижнего Новгорода на такси (примерно 1000р).

Переезд из г. Ворсма

7-11 июня в г. Гороховец Владимирской области пройдет Чемпионат России в 
спринтерских дисциплинах. Расстояние от г. Ворсма до г. Гороховца – 60 
километров.
К центру соревнований можно добраться следующим образом:

1. От г. Ворсмы на рейсовом автобусе до г. Павлово. Из г. Павлово (левый берег 
Оки) до г. Гороховец. Расписание - http://www.pavlovo.org/transport/bus 

2. На заказном транспорте от организаторов (примерная стоимость 220-250р). 
Предварительные заявки на транспортировку оставлять по адресу 
russia@fsono.ru (с указанием кол-ва человек).

8. Размещение участников

Экопарк – Лесной ключ. 
Контакты: http://ep.forestkey.ru/ 
тел. 8 (930) 815-00-15, 8 (920) 255-31-23

9. Заявка

Предварительная заявка до 28 мая 2018 года (включительно) через SiEntry: 
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3528
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