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Дорогие друзья!
"Мы рады пригласить Вас на традиционные многодневные
соревнования по спортивному ориентированию “Волжские просторы”,
которые состоятся 4-9 июля в Павловском районе Нижегородской
области.
“Волжские просторы” — это не только одни из самых крупных
соревнований в Поволжье, но и следование традициям многих поколений
ориентировщиков, для которых старты до сегодняшнего дня —
неотъемлемая часть спортивной жизни. Эта многодневка всегда была и
остается постоянным местом встречи товарищей по компасу и карте:
ведь многие уже знают, что на соревнованиях царит приятная,
дружелюбная атмосфера, сближающая спортсменов и любителей с
разных уголков нашей необъятной Родины. Именно
в
этом
году
“Волжские
просторы”
объединяют
сразу
несколько
поколений
организаторов. Опираясь на предыдущий опыт, молодые и амбициозные
ориентировщики по-новому взглянули на проведение столь масштабного
мероприятия. Желание провести для Вас исключительное спортивное
событие мотивировало нас отрисовать уникальную и техничную
местность ворсменской карстовой котловины, сделать комфортабельное
и доступное размещение прямо на берегу Оки, где участники смогут
насладиться просторами реки, безмятежно провести свое время с
друзьями
и
родными.
И
конечно,
специально
разработанная
туристическая программа позволит Вам узнать о Нижегородской области
много нового и интересного.
Однако не стоит забывать и про Чемпионат мира по футболу! В
центре соревнований обязательно будут транслироваться матчи
мундиаля на большом экране.
Наша
цель
—
сделать
“Волжские
просторы”
ярким
и
запоминающимся эпизодом Вашей жизни! Наша дружная команда
приложит для этого все усилия. Будем рады видеть Вас на
гостеприимной Нижегородской земле!"
С наилучшими пожеланиями,
организационный комитет
“Волжских просторов 2018”.
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1. ОРГАНИЗАТОРЫ
-

Министерство спорта Российской Федерации,
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
МБУ ДО "СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию"

2. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Официальный сайт соревнований prostornn.ru
Официальный адрес электронной почты orientoevent@gmail.com
volgaprostor (вк, facebook, instagram)

Контактные телефоны
Организационные вопросы: Шестаков Павел 8 (915) 955-20-86
Секретариат, заявка: Повышев Иван 8 (987) 748-01-04

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
04-09 июля г. Ворсма, Нижегородская область.
Центр соревнований: санаторий-профилакторий «Ока» г. Горбатов
http://www.sp-oka.ru/

Схема района соревнований
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4. ПРОГРАММА

29

июня

03

июля

04

Комиссия по допуску участников
Нижний Новгород ул. Юбилейная 35
Заезд участников. Комиссия по допуску.
г. Горбатов, санаторий «Ока»

июля

Заезд участников. Комиссия по допуску.
г. Горбатов, санаторий «Ока»
г. Ворсма ул. Строителей 10а ФОК «Ворсменский»

05

1-й вид программы – кросс-спринт

июля

Код дисциплины 0830011811Я

06

2-й вид программы – кросс-классика

07

3-й вид программы – кросс-лонг

08

4-й вид программы – кросс-многодневный

09

Отъезд участников соревнований

июля

июля
июля
июля

Код дисциплины 0830021811Я

Код дисциплины 0830031811Я

Код дисциплины 0830051811Я

5. СОСТАВ ГСК
Главный судья соревнований:
Повышева Марина Витальевна, ССВК, Нижегородская область.

Главный секретарь:

Повышев Иван Андреевич, ССВК, Нижегородская область.

Зам главного судьи по СТО:

Екишев Максим Феликсович, ССВК, Нижегородская область.

Зам главного судьи по орг. вопросам:

Шестаков Павел Викторович, СС1К Нижегородская область.

Технический делегат:

Пименов Сергей Михайлович, ССВК, Нижегородская область.
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6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские спортивные соревнования:
Возрастная категория
Мужчины
Женщины
Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Юноши до 15 лет
Девушки до 15 лет

Сокращенно

Год рождения

МЖ-Э

2000 и старше

МЖ-18

2000-2001

МЖ-16

2002-2003

МЖ-14

2004-2005

Квалификация
Не ниже
I разряда
Не ниже
II разряда
Не ниже
III разряда
Не ниже
Iю разряда

Открытые соревнования «Волжские просторы»
МЖ10 – 2008-2009 г.р.,
МЖ12 – 2006-2007 г.р.,
МЖ14 – 2004-2005 г.р.,
МЖ16 – 2002-2003 г.р.,
МЖ18 – 2000-2001 г.р.,
МЖ21А – 1999 г.р. и старше,
МЖ21АК – 1999 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,
М90 – 1928 г.р. и старше,
РСД (РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ) – 2010 г.р. и моложе,
МЖН – участники, независимо от возраста, впервые принимающие старт
в соревнованиях или не имеющих разряда по ориентированию.
Дети, проходящие дистанции с тренерами, участвуют вне конкурса.
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7. 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-разовым питанием
2. «Полулюкс» - 1430 руб/чел с 5 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

Полевое размещение:
Стоимость проживания в полевом лагере составляет 100 руб/чел в сутки.
В стоимость полевого размещения входит: место под палатку,
общественный душ с горчей водой, туалет, вывоз бытового мусора.
Также в столовой санатория будет организовано 3-х разовое питание:
стоимость 600 руб/сутки.

На парковку центра соревнований и арены соревнований
необходимо приобретение парковочного талона
стоимостью 300 руб. за одно авто на все дни
соревнований. Парковочный талон приобретается при
прохождении комиссии по допуску.
Трансфер:
На тренировочные старты и соревнования с 02.07.2018 по 08.07.2018 из
центра соревнований будут организованы трансферы. Стоимость
трансфера (туда-обратно) 80 р/чел/сутки для лиц до 18 лет и
пенсионеров, 150 р/чел/сутки для всех остальных.
Заявки на полевое размещение, питание и трансфер должны быть
поданы до 10.06.2018 на адрес orientoevent@gmail.com с указанием
количества человек, даты заезда, даты выезда и питание, необходимость
трансфера на арены соревнования.
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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 палтки) 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»
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
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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/

В связи с тем, что в даты проведения соревнований в
Нижнем Новгороде будет проходить чемпионат мира по
футболу, просьба очень заранее бронировать проживание.

8. 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/
Далее будет организована доставка команд от автостанции Ворсмы в
центр соревнований. Подробности в информационном бюллетене №2.

Самостоятельный заказ автобусов
для проезда команд в центр соревнований из Нижнего Новгорода.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92
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Во время проведения соревнований в Нижнем Новгороде
будут проходить несколько матчей чемпионата мира по
футболу, которые внесут значительные изменения в
работу общественного транспорта Нижнего Новгорода.
Просьба учитывать этот факт при планировании поездки и
бронирования жилья на соревнования.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа
Sportident осуществляется только через on-line систему SI-Entry до 25
июня 2018 г. по адресу:
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=3530
Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту
orientoevent@gmail.com
Во время прохождения мандатной комиссии по допуску
участников необходимо предоставить:

Для Всероссийских спортивных соревнований

Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018
год: Окончательную заявку на участие в спортивном соревновании по
форме, подписанную руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебнофизкультурного диспансера или уполномоченным врачом иного
медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина РФ, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка или иной документ с
подтверждением выполнения требований и норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- 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);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

Для открытых соревнований Волжские просторы
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования.
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10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Всероссийские соревнования
Величина заявочного взноса на мероприятиях, проводимых ФСОР в 2018
году за 1 соревновательный день в рублях, утвержденного Президиумом
ФСО России, для всероссийских соревнований составляет:
Мужчины и Женщины - 450 руб. с человека в день;
Юниоры, юниорки и моложе - 350 рублей с человека в день.
Целевой заявочный взнос за 1 участника за 4 дня соревнований
составляет:
Мужчины и Женщины (МЖЭ) – 1800 руб.;
Мальчики и девочки до 15 лет (МЖ14), Юноши и девушки до 17 лет
(МЖ16), Юноши и девушки до 19 лет (МЖ18) – 1400 рублей;
Аренда чипа Sportident – 200 руб/чел за 4 дня.

Открытые соревнования «Волжские просторы»
Группа

Заявка и оплата
до 16.04.2018
за 1 день
соревнований

Заявка до 26.06
за 1 день
соревнований

Заявка после
26.06 и заявка
на месте*
за 1 день
соревнований

МЖН, МЖ10,
150
200
300
РСД, МЖ12
М60-65, Ж55-65
МЖ14-18
200
300
400
МЖ21АК,
300
400
500
М35-55, Ж35-50,
МЖА
* заявка на месте возможно только при наличии технической
возможности организаторов
Аренда чипа Sportident – 50 руб/чел за 1 день.

ОПЛАТИТЬ СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
При предварительной оплате обязательно необходимо указать
ФИО и список участников за кого произведена оплата.

~ 10 ~

ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ, 04-09 ИЮЛЯ 2018
Ворсма, Нижегородская область
Для получения отчетных документов, заявочный взнос необходимо
оплатить до 20.06.207 на следующие реквизиты:
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
Сч. №

40802810001900000
286

042202872
30101810100000000
872

В основании платежа необходимо указать «Оплата взноса за участие в
соревнованиях Волжские просторы»

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы в соответствии с правилами вида спорта. Победители и
призёры 1, 2, 3 видов программы награждаются медалями, дипломами.
Результаты 4 вида программы определяются как многодневный кросс –
по сумме времени 2, 3 и 4 вида программы.
Победители и призёры многодневного кросса награждаются ценными
призами.

12. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.
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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.

Возможности для тренировок и соревнования-спутники:
05.05 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, соседнем с Волжскими просторами 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
30.06 Арзамас. Открытый чемпионат и первенство Нижнего Новгородапролог. Спринт-общий старт (город+парк).
01.07 Горбатов. Трейл забег «Окская тропа»

02.07 Ворсма. Тренировочный старт.
03.07 Ворсма. Тренировочный старт.
04.07 Ворсма. Открытый чемпионат и первенство Нижнего Новгорода финал. Спринт (город).
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Туризм и чемпионат мира по футболу
Совместно с туристической компанией Romanovatravel разработан
уникальный туристическая программа «Бегай ориентирование – смотри
футбол» , которая познакомит гостей с основными
достопримечательностями Нижегородской области . А у любителей
футбола будет возможность посетить матчи 1/4 и 1/8 финал, которые
будут проходить в Нижнем Новгороде.

Также в рамках соревнований Волжские просторы
будут организованы следующие экскурсии:
30.06 – трансфер в Арзамас и обратно с экскурсионной программой по
Арзамасу и музею горного дела, геологии и спелеологии.
01.07 – экскурсия Нижний Новгород, трансфер на матч ¼ финала ЧМ по
футболу.
05.07 – экскурсия в усадьбу «Приклонских-Руковишниковых», Дудин
монастырь.
06.07 – экскурсия Нижний Новгород, трансфер на 1/8 финала.
07.07 – экскурсия Павлово, Ворсма.
Подробнее о туристических программах на сайте соревнований.
Внимание! Количество мест ограничено. Заявки необходимо подать
до 10.06.2018 на почту orientoevent@gmail.com

13. НАШИ ПАРТНЕРЫ
Администрация г. Горбатов
МБУ ДО "СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию"
Cанаторий-профилакторий Ока
Сеть магазинов и туроператор outdoor Альпиндустрия
Спортивный магазин SunSport

По вопросам сотрудничества, а также организации торговли в центре
соревнований обращаться к Шестакову Павлу 8 (915) 955-20-86
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