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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
-

Министерство спорта Российской Федерации;
Федерация спортивного ориентирования России;
Министерство спорта Нижегородской области;
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;
Администрация Павловского района Нижегородской области;
МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва №12 по спортивному ориентированию»,
г.Нижний Новгород.

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Организация, проводящая соревнования

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Официальный сайт федерации: http://orienteering.nn.ru

Контактные телефоны
Адрес: 603146, г.Нижний Новгород, ул.Юбилейная д.35
Тел./факс организаторов для связи: +7 (831) 417-02-64
E-mail для связи: orientoevent@gmail.com
Повышева Марина Витальевна (директор соревнований):
+7 (920) 064-26-05
Шестаков Павел Викторович (организационные вопросы,
сотрудничество): +7 (915) 955-20-86

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
03-07 июня г. Ворсма, Павловский район, Нижегородская область.

Центр соревнований

Санаторий-профилакторий «Ока» г. Горбатов. Схема размещения и
проезд на сайте http://www.sp-oka.ru/ и по телефону 8 (951) 908-22-08

Район соревнований
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4. ПРОГРАММА

03

июня

Заезд участников соревнований до 16.00
Комиссия по допуску участников с 11.00 до 16.00
Модельная тренировка с 12.00 до 18.00
Совещание ГСК с представителями команд 18.00

04

Кросс – многодневный, пролог 1

05

Кросс – многодневный, пролог 2

06

Кросс – многодневный, финал

июня
июня
июня

07

июня

Код дисциплины 0830051811Я
Отъезд участников соревнований.
08.00 Отправление заказного автобуса на
Чемпионат России г. Гороховец
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5. 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.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочный взнос за 1 участника за 3 дня соревнований составляет –
1350 рублей.
Для получения отчетных документов за заявочный взнос оплата
производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет организатора.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а

Образец заполнения платежного поручения
ИНН
524502188840

КПП
Сч. №

Получатель
Индивидуальный предприниматель
Голованов Валентин Александрович
Банк получателя
Нижегородский филиал ТКБ Банк
ПАО г. Нижний Новгород

БИК

40802810001900000286

042202872

30101810100000000872
Сч. №
В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в
Чемпионате России»
При прохождении комиссии по допуску участников представители
команд обязаны предоставить документ, подтверждающий оплату
заявочного взноса, и в письменном виде реквизиты своей организации
(для оформления отчетных документов).

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
региональной спортивной федерацией, направляется в организационный
комитет по проведению соревнований не позднее, чем за 30
календарных дней до начала спортивных соревнований.
В комиссию по допуску представляются 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;
- 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.
Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований,
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении
соответствующей судейской квалификационной категории.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
Предварительная заявка подается до 28 мая 2018 года
(включительно) через систему SiEntry:
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3528
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8. ХРОНОМЕТРАЖ
На соревнованиях будет применяться система хронометража SPORTident.
Стоимость аренды ЧИПа SPORTIDENT у организаторов: 50 рублей за 1
вид программы. Оплата аренды ЧИПа производится при прохождении
комиссии по допуску участников.

9. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
В период с 1 декабря 2017 г. по 9 июля 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 orientoevent@gmail.com

10. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОСТИ
Район соревнований является «особо насыщенным объектами» и
частично используется на чемпионате России по ориентированию 2018.
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.
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Предварительные параметры дистанций:
Длина
Кол-во
Вид
Категория
Расчетное время
дистанции, контрольных
программы участников
победителя, мин
метров
пунктов
Мужчины
14500
29
90
Пролог 1
Женщины
9100
21
75
Мужчины
5800
15
35
Пролог 2
Женщины
4500
12
35
Мужчины
6600
18
35
Финал
Женщины
5100
16
35
Масштаб карт 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра.
Карты подготовлены в 2015-2018 Екишевым М.Ф, Сычевым В.А.,
Кондрашкиным В.В.

11. СОТОВАЯ СВЯЗЬ
В районе соревнований действует устойчивая сотовая связь таких
операторов как Мегафон, МТС, Билайн.

12. ПРОЕЗД
Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой:
на территории города находятся железнодорожный вокзал,
международный аэропорт, несколько междугородних автостанций.
Горбатов расположен в 80 км от Нижнего Новгорода.
Ворсма расположена в 55 км от Нижнего Новгорода на региональной
трассе Нижний Новгород - Муром - Касимов.

Из Нижнего Новгорода на общественном транспорте
Имеется регулярное автобусное сообщение между Ворсмой и Нижним
Новгородом. Автобусы отходят от автовокзала Щербинки.
До Ворсмы идут все автобусы в Павловском направлении:
http://avtovokzal52.ru/raspisanie/

Такси
Стоимость проезда от Нижнего Новгорода до центра соревнований около
1500 рублей. Такси Сатурн 8 (920) 007-77-77
Такси от г. Ворсма до центра соревнований около 400 рублей. Заказ
можно сделать по номеру 8 (920) 294-71-32
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Самостоятельный заказ автобусов
для проезда команд в центр соревнований из Нижнего Новгорода.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92

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. Далее из г.Павлово
(левый берег Оки) до г.Гороховец.
Расписание: http://www.pavlovo.org/transport/bus
2. На заказном транспорте от организаторов стоимость 350 р.
Предварительные заявки на трансфер оставлять по адресу
orientoevent@gmail.com (с указанием кол-ва человек).

Транспортные услуги организаторов
На тренировочный полигон и соревнования с 03.06.2018 по 06.07.2018
из центра соревнований будут организованы трансферы.
Стоимость трансфера (туда-обратно) 150 р/чел/сутки.
Предварительные заявки на трансфер оставлять по адресу
orientoevent@gmail.com (с указанием кол-ва человек).
Оплату проезда необходимо произвести 03 июня при прохождении
мандатной комиссии либо
безналичным путем, на мандатной
предоставить платежное поручение.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ
Центр соревнований:
Санатории-профилакторий «Ока» г. Горбатов
(20 км от арен соревнований)

Проживание в Центре соревнований с.п. Ока:
1. Главный корпус в номерах категории «стандарт» - 1250 руб/чел с 5-ти
разовым питанием.
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2. «Полулюкс» - 1430 руб/чел с 5-ти разовым питанием, отдельно
стоящее здание с номерами квартирного типа.
Подробнее на сайте санатория http://www.sp-oka.ru/
и по телефону 8 (951) 908-22-08
В связи с сезоном летних отпусков, просьба бронировать
проживание заранее.

Трансфер:
На тренировочный полигон и соревнования с 03.06.2018 по 06.07.2018
из центра соревнований будут организованы трансферы.
Стоимость трансфера (туда-обратно) 150 р/чел/сутки.
Предварительные заявки на трансфер оставлять по адресу
orientoevent@gmail.com (с указанием кол-ва человек).

Проживание в Ворсме:
(район арен соревнований, 20 км от центра соревнований):
 Экопарк «Лесной ключ»
 Стоимость размещения от 2000 руб с 2-х разовым питанием.
Подробности о размещении на официальном сайте
http://ep.forestkey.ru/ru/
 Гостинный дом «Медведь»
 Стоимость размещения от 1000 руб.
 +7 (831) 716-63-80, +7 (951) 903-17-17

Проживание в Павлово:
(20 км до арены соревнований, 20-30 км до центра соревнований)
 Гостевой дом «Колесо»
 Стоимость 6000-7000 р/ сутки размещение в номерах (8 человек) +
размещение в кемпинге 10-15 человек (собственные палатки) с
возможностью пользоваться душем и кухней. Предпочтение
отдается одной команде.
 Контактное лицо Максим +7 (910) 141-28-19
https://vk.com/public150047821
 Адрес: г. Павлово ул. Кузоватова 7/2
 Гостиничный комплекс "Форвард"
Адрес: г. Павлово, ул. 1ая Северная, д. 30
Телефон: +7 (831) 713-74-44
 Гостиница "Спартак" ИП Иванов Р.В.
 Адрес: пер.Огородный, д.1 Телефон: +7 (831) 715-10-10
 МУП гостиница "Ока"
 Стоимость от 600 руб.
Адрес: Кирова, 66а.
Телефон: +7 (831) 712-29-08 (администратор).
http://okapavlovo.ru/
 Комплекс гостиниц «Задворье»
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Включает в себя четыре объекта размещения различной ценовой
доступности от 700 руб.
http://pavlovohotel.ru/
Гостиница «Павловские бани ИНН»
Стоимость от 1000 руб.
Адрес: г. Павлово ул. Трудовая д. 57
Тел.: +7 (910) 899-01-11, +7 (831) 713-80-38
pavlovobani.ru
Однокомнатная квартира 4-5 человек
Стоимость от 1500 руб.
Павлово, мкрн. Северный.
Контактное лицо Михаил Петров Тел. +7 (964) 839-04-28
https://vk.com/id323004711

Проживание в Богородске
(20 км от арен соревнований, 40 км от центра соревнований).
 Гостиница «Родина»
 Стоимость от 900 руб.
Тел. 8 (930) 817-18-18 или 8 (883) 170-40-19
https://vk.com/club74794466
 Гостиничный комплекс «Самей»
Стоимость от 900 руб.
 Гостиница «Рубин»
Стоимость от 800 руб. 8 (910) 793-91-79
г. Богородск, ул. Пушкина, 24.
http://rubinbg.ru/
 Парк- отель «Богородск»
Стоимость от 1100 руб. г. Богородск, ул. Чернышевского 40.
 Гостевой дом «Люкс»
 Стоимость от 900 руб. г. Богородск, ул. Ленина, д. 223.
http://9159448800.ru/448800.ru/
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Ворсменские озера

Район соревнований

Центр соревнований г. Горбатов
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