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1. Организаторы соревнований 
Министерство спорта Российской Федерации 
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство спорта Нижегородской области 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
 
Департамент физической культуры и спорта Администрации Нижнего 
Новгорода 
МБУ СШ №12 
МБУ СШ «Нижегородец» 
ИП Голованов ВА 
 
Состав ГСК: 
Главный судья – Повышев Иван Андреевич, ССВК. 
Директор соревнований – Шестаков Павел Викторович. 
Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна, СС1К. 
Зам. гл. судьи по СТО – Капитонов Максим Анатольевич, СС1К. 
 
Контакты: 
Электронная почта: orientoevent@gmail.com 
Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: 
https://fsono.ru/ 
Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 
 
Контактные телефоны: 
Калинникова Екатерина Андреевна +7 (903) 060-33-13 — общие вопросы 
Курагина Екатерина Алексеевна +7 (950) 629-39-62 — вопросы по заявке, 
предварительной оплате, заключение договоров 
 

2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся на территории г. Нижний Новгород с 8 по 12 
сентября 2022 года 
Центр соревнований: Лыжная база «Олень» (Нижний Новгород, ул. Дубравная, 
19А) 
 

3. Программа соревнований 
Дата Программа 

8 сентября 
(четверг) 

Заезд участников соревнований, 
комиссия по допуску, официальная 
тренировка на полигоне 

9 сентября 
(пятница) 

Дисциплина «Велокросс – общий старт» 
Код дисциплины: 0830271811Я 

mailto:orientoevent@gmail.com
https://fsono.ru/
https://vk.com/orientnino


 

10 сентября 
(суббота) 

Дисциплина «Велокросс – эстафета – 3 
человека» 
Код дисциплины: 0830261811Я 

11 сентября 
(воскресенье) 

Дисциплина «Велокросс – классика» 
Код дисциплины: 0830241811Я 

12 сентября 
(понедельник) Отъезд участников 

 

4. Участники соревнований 

Чемпионат России 

Категории участников Возраст участников 

Мужчины и Женщины 
2004 г.р. и старше, не ниже I спортивного 
разряда 

 
Всероссийские соревнования 

Категории участников Возраст участников 

Юноши и Девушки (до 18 лет) 2005 – 2007 г.р., не ниже II спортивного 
разряда 

Юноши и Девушки (до 15 лет) 2008 – 2010 г.р., не ниже I юношеского 
разряда 

 
Открытый класс 

Категории участников Дистанция 

OPEN 1 Длинная дистанция 

OPEN 2 Средня дистанция 

OPEN 3 Короткая дистанция 

 

5. Заявки 
Предварительные заявки необходимо подать до 4 сентября 2022 года 
(включительно) через систему orgeo по ссылке: https://orgeo.ru/event/22747 
 
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и 
врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по 
допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 

https://orgeo.ru/event/22747


 

 
К заявке прилагаются 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. 
 

6. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской 
области» (с последующими изменениями). 
 

7. Финансовые условия участия в соревнованиях 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт 
командирующих организаций. 
Финансовые условия участия в соревнованиях – согласно решению 
Президиума ФСОР о величине заявочного взноса за участие во всероссийских 
соревнованиях в 2022 году. 
Чемпионат России – 1950р 
Всероссийские соревнования – 1350р 
Открытый класс – 400р в день (при оплате на месте на 100р дороже) 
 
Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми 
правилами и условиями участия в соревнованиях, а также даете согласие на 
обработку персональных данных, которые заполняете при заявке. 
 
Система электронной отметки — SportIdent (бесконтактная 1.5м). 
Стоимость аренды чипа SIAC — на все дни 450 рублей, 150 руб./день 
 
 



 

Для получения отчетных документов, заявочный взнос и организацию 
транспортных услуг, необходимо оплатить по следующим реквизитам: 
 
В основании платежа необходимо указать: «Взнос ЧР-2022, без НДС» 
Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович 
Адрес: 607600 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Вознесенская, 20-а 
ИНН 524502188840 
ОГРН 317527500074311 
р/сч 40802810620510000286 
Оперативный офис «Нижегородский» ТКБ Банк ПАО 
к/сч 30101810800000000388 
БИК 044525388 
 

8. Размещение участников 
 
1. Санаторий – профилакторий НМЗ 
Н.Новгород ул. Березовская 18. До 120 человек 
Размещение от 550 р/чел/сут 
Телефон для бронирования +7 (960) 175-58-59, +7 (831) 423-51-37 Ирина 
Александровна 
http://санаторий-нн.рф/  
 
2. Санаторий-профилакторий НИИС им. Е.В. Седакова Н.Новгород 
ул.Тропинина 13 
Проживание с трехразовым питанием: 
- в двухместных стандартных номерах 1000 р/чел/сут, до 80 человек 
- в номерах полулюкс от 1500 р/чел/сут 
Телефон для бронирования +7 (920) 294-68-61, +7 (831) 466-41-73 Галина 
Ивановна 
https://serezhaland.ru/sanatorium 
 
3. Туристская база регионального центра «Вега» (Н. Новгород, ул. 
Алексеевская, 22а). 
Стоимость проживания 420 р/чел, 1-4 местные номера. До 40 человек. 
Питание в столовых города. Имеется микроволновка и чайник. 
Телефон: +7 (831) 234 02 51 
Количество мест ограничено. 
 
4. Загородный клуб «Олимпия» (Балахнинский муниципальный округ, рп. 
Большое Козино, Пушкина, 2в) 
Стоимость проживания от 2500 руб/сут. с питанием. 
Телефон: +7 (920) 073-29-59, Сергей 

http://санаторий-нн.рф/
https://serezhaland.ru/sanatorium


 

Сайт: https://olympia-nn.ru/ 
 
5. Загородный отель «Волга» (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, пос. 
Лукино, 31-й км автотрассы «Нижний Новгород-Иваново», Лукинское 
лесничество, квартал 9). 
Стоимость проживания от 2500 руб/сут. с питанием. 
Телефон: +7(831) 245-65-65, +79200773799 
Сайт: https://bcvolga.ru/ 
 
6. Загородный фитнес-отель «Дубки Нижний Новгород» (Нижегородская обл., 
п. Лукино, ул. Лесная, д. 57). 
Стоимость проживания от 2500 руб/сут. с питанием. 
Телефон: +7 (831) 282-50-01 
Сайт: https://otel-dubki.ru/ 
 
В Нижнем Новгороде несколько сотен объектов размещения. Если Вы не 
нашли подходящего размещения, рекомендуем воспользоваться сервисом 
https://www.hotels.ru/ 
 
Со всех объектов размещения до арен соревнований, возможно, доехать 
общественным городским транспортом. Рекомендуется использовать сервис 
“Яндекс карты-Общественный транспорт”. 
 

9. Питание 
Партнерами соревнований является столовая – блинная «Блинцы» 
https://blinec52.ru/ 
https://vk.com/blinec52 
Предварительный заказ питания – Частова Елизавета, +79016814478 (от 600р 
в сутки) 
Также участники могут всегда вкусно и сытно поесть в самом центре Нижнего 
Новгорода ул. Пискунова 59 
 

10. Транспорт 
 
Проезд к арене соревнований: 
Маршруты до ост. пос. Дубравный в Сормовский район на общественном 
транспорте: 
Автобус: 10, 57, 95 
Троллейбус: 8 
Маршрутка: Т-76 
 

https://olympia-nn.ru/
https://bcvolga.ru/
https://otel-dubki.ru/
https://www.hotels.ru/
https://blinec52.ru/
https://vk.com/blinec52


 

Одним из способов добраться по направлению Нижний Новгород 
(Московский вокзал) — Дубравная является поездка на электричке, 
расписание: https://www.rzd.ru/ 
 
Трансфер: 
Для проезда команд в центр соревнований из других мест проживания можно 
самостоятельно заказывать услуги трансфера. Контактное лицо – Светлана 
+79082302992. Для организованных перевозок детей документы на детей 
должны быть поданы не менее чем за 7 дней до перевозки. 
 

11. Карта, местность, система отметки 
Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная – 1,5м). 
Рельеф представлен мелкими формами с перепадом высот 10-15 метров. 
Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости. Сеть троп и дорог 
развита хорошо. 
Карта подготовлена в 2020-2021 годах. Составители — Екишев М.Ф., Сычев 
В.А., Кондрашкин В.В., Смирнов И.С. Карта MTBO в 2022 году – Капитонов М.А. 
 

12. Культурная программа 
Нижний Новгород — столица Приволжского федерального округа, шестой по 
численности мегаполис России. nizhny800.ru/tourist — на этой странице 
собрана вся самая полезная и интересная информация для туристов и гостей 
Нижнего Новгорода 
 

https://www.rzd.ru/


 

13. Возможности для тренировок 
Нижегородская область обладает достаточно большим количеством 
тренировочных полигонов. Все запросы по тренировкам согласуются с 
Федерацией спортивного ориентирования Нижегородской области. 
Контактное лицо – Повышев Иван Андреевич, +79877480104. 
 
Закрытые районы для тренировок 
Ссылка – https://yandex.ru/maps/47/nizhny-
novgorod/?ll=43.782772%2C56.366973&mode=usermaps&source=constructorLink&u
m=constructor%3A6809811f7f52cf4565cdaf3f7d575dc324a9629e70be0c2fae6281c2
4997a18e&z=12 
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