
 

 
        

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

                                    
Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  на 
лыжах (Первенство России среди учащихся) 

г.Нижний Новгород 
 

1. Общая информация 
 
1.1 Организаторы соревнований  и проводящие организации: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта и молодежной 

политики России, Федерацией спортивного ориентирования России, Министерством спорта и молодежной 
политики Нижегородской области, Федерацией спортивного ориентирования Нижегородской области. 

Главный судья   Чесноков Станислав              г. Ковров Владимирской обл., СВК 
Главный секретарь   Трубников Дмитрий             г. Дзержинск Нижегородской обл.,СВК 
Зам.главного судьи по СТО      Екишев Максим                    г.Нижний Новгород,  СВК 
Директор соревнований  Шипов Николай                    г. Нижний Новгород, СВК  (8-9092838710) 
Зам.гл. судьи по оргвопросам   Шипова Людмила                 г.Нижний Новгород СВК (831)462-88-08 

 
1.2 Место и время проведения соревнований: 
Соревнования проводятся с 13 февраля по 18 февраля  2012 года на базе   спортивно-оздоровительных  лагерей, 

расположенных в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода (15 км от города Нижнего Новгорода 
и 5 км от города Кстова).  

1.3 Программа соревнований: 
 

13 февраля 
 
14 февраля 
15 февраля 
16 февраля 
17 февраля 
18 февраля 

Приезд участников соревнований, 
мандатная комиссия до 17.00,  модельная тренировка 
лыжная гонка – маркированная трасса 45  
лыжная гонка – эстафета - маркированная трасса - 3 этапа 
лыжная гонка – комбинация (ЧР) и лыжная гонка-классика (ВС) 
лыжная гонка – лонг 70/90 
Отъезд участников 

 
1.4 Возрастные группы:  
Чемпионат России: Мужчины, Женщины. Квалификация участников не ниже 2 разряда. 
Первенство России среди учащихся: М-14 юноши 1998 г.р. и моложе, Ж-14 девушки 1998 г.р. и моложе,  

М-17 старшие юноши 1995-97 г.р., Ж-17 старшие девушки 1995-97 г.р., М-20 юниоры 1992-94 г.р.,Ж-20 юниорки 
1992-94 г.р. Квалификация участников не ниже 2 юношеского разряда. 

 
1.5. Возможности для тренировок: 
13 февраля будет подготовлена маркированная трасса для модельной тренировки и ознакомления с 

принципом постановки истинных и ложных КП,  который будет применен на соревнованиях 14 и 15 февраля. 
Для команд и участников, прибывающих  ранее 13 февраля, рекомендуемое место для тренировок будет 

определено в районе академии «Самбо» города Кстова, где имеется полигон для ориентирования. 
 
 
 



 

 
1.6. Особенности местности: 
14-15 февраля – Смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Рельеф овражистого типа, 

слабовыраженный. Много небольших полянок и различных построек. Максимальный перепад на склоне до 25 
метров. 

16-17 февраля – Лиственный лес с хорошо развитой сетью дорог и троп. Рельеф овражистого типа с 
крутыми склонами. Максимальный перепад высот в районе соревнований до 50 метров.  

 
2. Организационная информация 

 
2.1. Адрес и последний срок подачи заявок: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в он-лайн системе по адресу: 

http://sportident.ru/entry не позднее 30 января 2012 года. Для участников, не сумевших заявиться в он-лайн 
системе, резервный адрес для заявок vo-pros@mail.ru . 

2.2  Заявочный взнос и условия его оплаты: 
Размер заявочных взносов согласно финансовым условиям федерации спортивного ориентирования России 

на Чемпионате России 400 руб./чел. в  день.  
Размер заявочных взносов на Первенстве России среди учащихся: 200 руб./чел. в  день. 
Размер аккредитации для тренеров-представителей: 100 руб./день. 
Стоимость аренды ЧИПа на все дни: 100 рублей или 40 рублей/день. 

Заявочный взнос сдается наличными в день прохождения мандатной комиссии или перечисляется 
(до 30 января 2012 г.) на расчетный счет: Общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области» 
ИНН 5262030410 КПП 526201001 
БИК 042220760 
р/с 40703810300000000061 
к/с 30101810300000000760 ОАО НКБ «Радиотехбанк» г. Нижний Новгород 
Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 35. 
Обращаем особое внимание на правильное оформление платежных документов (пишите без сокращений и 
ошибок). При необходимости организаторы высылают счет на оплату. 

Представителям команд для получения необходимых отчетных финансовых документов необходимо 
иметь при себе реквизиты  организаций. 

 
2.3 Участники соревнований размещаются: 

№ Тип размещения 

Цены на 
размещение за 

одни сутки  
 

Всего 
мест 

Бытовые 
удобства 

(душ, 
туалет) 

Цены на 
трехразовое 
питание за 
одни сутки 

Контактный 
телефон 

администратора 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Детский 
оздоровительный лагерь 
«Чайка»» в Зеленом 
городе 
 
Гостиница  в Зеленом 
городе, институт АПК 
(«Агродом») 
 
Гостиница в Кстове, 
Международная 
олимпийская академия 
спорта («академия 
самбо») 

450 руб. 
350 руб. 
 
 
 
1500-900 руб. 
550 руб. 
200 руб. 
 
650 руб. 
550 руб. 
без питания 
Питание в кафе   
 

30  
60 

 
 
 

40 
44 
100 

 
40 
60 

 

В номере 
На этаже 

 
 
 

В номере 
На этаже 

Общежитие 
 

На этаже 
 

Заявки в 
академию 

самбо 
только в 
январе 

350 руб. 
 
 
 
 

550 руб. 
 
 
 

в кафе по 
заказу 

(831)438-77-60 
9027812764сот. 
Турова Татьяна 

Николаевна 
 

9503512645сот. 
Денисов Владимир 

Геннадьевич 
 

8(83145) 4-33-53 
 4-35-19 

Сычева Людмила 
Борисовна 

Заявки на проживание подаются непосредственно администраторам не позднее 30 января 
2012 г. Преимущество в выборе места размещения имеют ранее заявившиеся команды. 

 
2.4 Подъезд к месту размещения участников:  

От ж.д.вокзала Нижнего Новгорода маршрутными такси № 304 «Нижний - Кстово» до поворота на 
Зеленый город. Время в пути 30 минут. Стоимость проезда - 45  руб.,  далее    автобусами № 204 или 109 до 

 



 

остановки «Санаторий «Зеленый город» (в «Чайку») или остановки «Звезда» (в «Агродом»).  Стоимость проезда  
-  10   руб. Для размещения в гостинице академии «Самбо» проезд с ж.д. вокзала до конечной остановки 
«Кстово». 

2.5. Мандатная комиссия. 
Время работы мандатной комиссии 13 февраля с 11.00 до 17.00. Расположение мандатной комиссии в 

административном корпусе лагеря «Чайка». 
 
2.5. Проезд на соревнованиях. 
Первые два дня соревнований 14 и 15 февраля до центра соревнований необходимо будет подъехать только 

участникам, размещающимся в гостинице академии «Самбо» (автобус № 109 Кстово – Зеленый город). 
Стоимость проезда – 30 руб. 

Третий и четвертый день соревнований 16 и 17 февраля проводится в Нижнем Новгороде. Для всех 
участников соревнований будет организован подъезд на заказном транспорте. Ориентировочная стоимость – 200 
рублей в день.                                       

               
3. Предварительная техническая информация 

3.1. Фрагменты карт местности:                                             

                                
Карты: масштаб 1:10000,  сечение рельефа 2,5 метров и 5 метров. Размер  карт  А4. 
Для соревнований на маркированных дистанциях используются карты летнего варианта (без лыжней). 
  
3.2. Предварительные параметры дистанций 
14 февраля. Маркированная дистанция. На соревнованиях будет использоваться система штрафа по варианту – 
«А» правил соревнований без проколов карты с применением ложных КП. Максимальный штраф на одном КП – 
1 минута для Чемпионата России и 2 минуты для Первенства России среди учащихся. 

Группа Длина,  км Кол-во КП 
  МЭ,М20 14,0 16 
ЖЭ,Ж20 10,0 12 

М17 8,0 10 
Ж17, М14 6,5 8 

Ж14 4,5 6 
15 февраля. Маркированная дистанция - эстафеты. На соревнованиях будет использоваться система штрафа по 
варианту – «А» правил соревнований без проколов карты с применением ложных КП. Максимальный штраф на 
одном КП – 1 штрафной круг. 

Группа Длина этапа,  
км 

Кол-во КП 

  МЭ, М20 7,5 8 
ЖЭ, Ж20, М17 5,5 6 

Ж17, М14 4,0 4 
 
16 февраля. Заданное направление-классика (в группах МЭ, ЖЭ комбинация с маркированной дистанцией по 
карте с сеткой лыжней). 
17 февраля. Заданное направление – Лонг. 
Параметры на 16-17 февраля будут указаны в бюллетене № 2. 
 

4. Схема расположения центров соревнований приведена в приложении 


