ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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Неделю назад Правительством Нижегородской области было принято
решение о проведении международного этнографического фестиваля «Русская
Тоскания» в период с 6 по 8 июля с численностью участников до 10 000
человек. Район фестиваля полностью совмещен с аренами всероссийских
соревнований «Волжские просторы».
В связи с этим, организационным комитетом совместно с
администрацией Павловского района принято нелегкое решение о переносе
сроков проведения соревнований на 24-29 июля 2018 года. Центр, районы и
арены соревнований остаются прежними.
Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства.
И готовы Вам предложить участие с 6 по 8 июля в 51-ом традиционном
открытом Чемпионате и Первенстве Нижнего Новгорода, который пройдет в
Арзамасском районе Нижегородской области. Вас ждут классика, кросс по
свежим и интересным картам и парково-городской спринт по совершенно
новой карте, а также выбор в ночных условиях. Участникам будет предложено
полевое размещение на берегу живописной реки Теша или в комфортабельных
гостиницах г. Арзамаса.
Для участников Всероссийских соревнований «Волжские просторы —
2018» мы готовы предложить предварительный тренировочный лагерь в
период с 23 по 25 июля по уникальной карстовой местности.
Также важным моментом является тот факт, что после «Волжских
просторов» в период со 2 по 6 августа в соседнем с Нижегородской областью
регионе – республике Мордовия, будут проводиться Первенство и Кубок
России. При наличии заявок от команд мы готовы предложить
дополнительные тренировки 30 и 31 июля и транзит до центра соревнований
Кубка и Первенства России.
В ближайшие дни будет опубликован подробный Информационный
бюллетень с изменениями.
Справки по почте orientoevent@gmail.com или телефону +7 915 955 20
86, Шестаков Павел.
По возврату оплаченных стартовых взносов ivan.povyshev@gmail.com
+7 920 028 87 29, Повышев Иван
Председатель президиума ФСОНО
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