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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 
 МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 
МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

      27 – 31 мая 2012 г.                                                                                                       Нижегородская область, г. Ворсма

1.	 Организаторы	соревнований.

 Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
 Федерация  спортивного ориентирования России
 Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области
 Федерация  спортивного ориентирования Нижегородской области
 ГБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
                                                                   олимпийского резерва №12 по спортивному ориентированию»
  Главный судья: 
  Ларина Татьяна Валерьевна, г. Нижний Новгород, тел. 8-(831)-4171228
         факс 8-(831)-4170264
 Главный секретарь:  
  Стенькин Олег Вячеславович, г. Дзержинск, Нижегородская область.
 Зам главного судьи по СТО: 
  Екишев Максим Феликсович, г. Нижний Новгород.
 Инспектор соревнований: 
  Мезрин Александр Алексеевич, г. Киров. 
 Технический делегат: 
  Дьячков Виктор Васильевич, г. Тамбов.

2.	 Время	и	место	проведения.

 Соревнования проводятся с 27 по 31 мая 2012 года в Павловском районе Нижегородской 
 области, северо-восточнее  г. Ворсма. 
 Центр соревнований - База отдыха «Березка», Нижегородская область, Павловский район. 
 (60 км от г. Нижнего Новгорода). 
 База отдыха «Березка» Расположена в районе соревнований 29 мая 
 и в 4,5 км от района соревнований 28 и 30 мая. 

3.	 Программа	соревнований.

Дата Вид программы Код дисциплины
27 мая, воскресенье День приезда, в т.ч. мандатная комиссия и официальная 

тренировка.
28 мая, понедельник Многодневный кросс. Квалификация.
29 мая, вторник Многодневный кросс. Пролог.
30 мая, среда Многодневный кросс. Финал (с задержанным стартом) 0830051811Я
31 мая, четверг День отъезда.

  



4.	 Участники	соревнований.

 В Чемпионате и Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской  
 Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ об официальных спортивных соревнованиях по спортивно- 
 му ориентированию на 2012 год.
. 
 Мужчины (М-Элита),  Женщины (Ж-Элита)      –   Участники Чемпионата России,
 Юниоры (М-20),  юниорки (Ж-20)             –   Участники Первенства России.

 Текстовую версию  
 - ПОЛОЖЕНИЯ  о  межрегиональных и всероссийских официальных спортивных  соревнова- 
 ниях по спортивному ориентированию на 2012 год и 
 - РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований в 2012 году по спортивному ориентированию бегом  
 можно взять с официального сайта ФСО России. 
 Адрес страницы – http://www.rufso.ru/pervoe_dop_menyu/polozheniya_i_reglamenty/

5.	 Возможности	для	тренировок.

 Тренировки перед Чемпионатом и Первенством России, проводимыми с 27 по 31 мая 2012 г., 
 организуются самостоятельно. Желающие могут заказать у организаторов картографиче-  
 ский материал районов Нижегородской области, разрешенных для посещения до Чемпионата  
 и Первенства России.

6.	 Сведения	о	характере	и	особенностях	местности.	

 Тип местности 1.  Вид программы «Многодневный кросс. Пролог.».
 Представлена тремя ландшафтными зонами:

 

 - водноэрозионный рельеф на пологом склоне в виде разветвленной сети оврагов различ-  
 ной глубины и крутизны (до 25 метров). Долины оврагов в основном заболочены. Лес  -    
 преимущественно лиственный, средней проходимости. Система просек отсутствует, дорож - 
 ная сеть развита слабо. Имеются небольшие локальные болота, не опасные для движения. 

  зона покрытого (задернованного) карста. Представлена глубокими карстовыми ямами, ха-  
 отично расположенными на склоне, на разных уровнях. Максимальный перепад – 40 ме-  
 тров. Лес – лиственный, хорошей проходимости. Дорожная сеть практически отсутствует.   
 Имеются локальные болота карстового происхождения с четко выраженными бровками.

 - равнинный участок на открытом пространстве, на полуоткрытом пространстве и в хорошо  
 пробегаемом лесу. Насыщен большим  количеством  карстовых ям и воронок, многие из ко 
 торых заполнены водой. 



 

7.	 Районы,	запрещенные	для	посещения.

 В период с 1 марта до 26 мая 2012 г. Запрещается посещать районы проведения соревнова- 
 ний – лесные массивы, расположенные северо-восточнее г. Ворсма, Нижегородской области.  
 Спортсмены, нарушившие указанное требование, будут дисквалифицированы.

 Схема районов, запрещенных для посещения, дана вместе со схемой мест проживания.

8.	 Финансовые	условия	участия	в	соревнованиях.

 В соответствии с постановлением Президиума Федерации спортивного ориентирования
 России от 26 ноября 2011 г., размер заявочных взносов 
 - для участников Чемпионата России составляет 300 руб. с человека за 1 день соревнований, 
 - для участников Первенства России составляет 200 руб. с человека за 1 день соревнований. 

 Размер взноса за аккредитацию представителей команд составляет 100 руб. 
 Стоимость аренды персонального SI-чипа - 40 руб. за 1 день соревнований.

 Заявочный взнос оплачивается:
 - при прохождении мандатной комиссии, 27 мая 2012 г.,
 - или перечисляется до 15 мая 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 (без сокра- 
 щений и ошибок). При необходимости, организаторами будет выслан счет на оплату.
 
 Представителям команд для получения необходимых отчетных финансовых документов по  
 стартовому взносу необходимо иметь при себе реквизиты  организаций.

Тип местности 2. Вид программы «Многодневный кросс. Квалифи-
кация.» и «Многодневный кросс. Финал».

- зона покрытого (задернованного) карста. Представлена хаотичным 
карстовым рельефом. Большое количество карстовых ям различной 
глубины, различного размера и на разных уровнях по высоте. Мак-
симальный перепад высоты – 50 метров. Лес – лиственный, плохой 
и средней проходимости. Дорожная сеть практически отсутствует. 
Имеются озера и болота карстового происхождения с четко выражен-
ными бровками.



8.	 Варианты	размещения	участников.

 При заказе проживания для всех вариантов обязательна предоплата в размере 20% от суммы  
 за все время проживания. Предоплату необходимо внести до 1 мая 2012 г. В противном слу- 
 чае размещение не гарантируется.
 Заказ проживания производится через организаторов. Форма заявки на проживание прилагается.
 
 Вариант 1 -  Гостинный дом «Медведь». Всего 20 мест. 
            До районов соревнований: 4 - 5 км            

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

Номера со всеми 
удобствами 600 руб. Есть кафе, возмо-

жен заказ питания.

Только за наличный расчет.
Рекомендуется командам 

с личным транспортом

 Вариант 2 -  База отдыха «Березка». Всего 75 мест. 
            До районов соревнований: 0 - 5 км           

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

Номера с удобства-
ми (туалет, хол. вода) 

Всего 15 мест
400 руб. Центр соревнований.

Есть столовая, возможен 
заказ питания. 

Заказ бани - 550 р в час 
(15 чел.)

Номера без удобств 
(туалет и вода на 

улице) Всего 60 мест
400 руб. Летние домики с 

обогревателями

 Вариант 3 -  Спортклуб «Хабарское». Всего 68 мест. 
            До районов соревнований: 25 - 30 км

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

Номера эконом-
класса. Всего 18 

мест.
400 руб.

Все удобства в но-
мере

Есть ресторан, возможен за-
каз питания.Гостиничные номера 600 - 700 руб.

Размещение 
в палатках 100 руб.

Право использова-
ния туалета и воды 

на территории



 Вариант 4 -  Гостиница «Рубин». г. Богородск. Всего 26 мест. 
            До районов соревнований: 15 - 20 км         

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

1-2 местные номера 
со всеми удобствами 700 руб. Только проживание. Питание - самостоятельно

 Вариант 5 -  Гостиница «Ока».  г. Павлово. Всего 50 мест. 
            До районов соревнований: 25 км

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

Номера разного 
класса 350 - 1100 руб. Есть кафе-ресторан. Рекомендуется командам 

с личным транспортом.

 Вариант 6 -  Спортивная деревня «Новинки». Всего 32 места. 
            До районов соревнований: 45 - 50 км

Размещение Стоимость проживания 
1 человека за 1 день Примечание Особые условия

Номера со всеми 
удобствами 600 - 800 руб. Есть кафе, возмо-

жен заказ питания.

 
 Порядок подачи заявок на проживание и порядок предоплаты.
 1. Заявка по Е-mail
 2. Выставление счета на проживание согласно заявки.
 3. Закрепление мест за коллективом после оплаты 20% от полной суммы. (до 1 мая 2012 г.)
 4. Оплата оставшейся суммы и получение отчетных документов - 27 мая 2012  г.

 Частичная или полная оплата питания производится либо в таком же порядке, по безналично 
 му расчету, либо на мандатной комиссии 27 мая 2012 г.

9.	 Транспортные	расходы.

 Стоимость проезда из Н. Новгорода до мест проживания составляет 100 руб. с 1 человека.

 Стоимость проезда участников от мест проживания до района соревнований и обратно 
 составляет от 80 до 100 руб. с 1 человека за 1 день соревнований. Оплата транспорта произво- 
 дится  на мандатной комиссии, 27 мая 2012 г.
 



10.	 Подача	заявок.

 Все заявки - на участие в соревнованиях, на проживание, на питание, на транспорт
 принимаются по электронной почте, на адрес   vorsma2012@gmail.com
 Последний срок подачи заявок на участие в соревнованиях –  30 апреля 2012 г. 
 Форма предварительных заявок – в Приложении к Информационному бюллетеню.

 Предварительная заявка считается принятой только после получения подтверждения.

 Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в области 
 физической культуры и спорта и допуском врача, предоставляются при прохождении 
 мандатной комиссии.
 К заявке прилагаются:
 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 
  данного спортсмена отсутствует допуск врача;
 - паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации (оригинал);
 - договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 - классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 
  спортивного разряда или спортивного звания за последние 2 года;

11.	 Места	размещения	участников	и	районы,	запрещенные	для	по	
 сещения.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Предварительная заявка на участие.
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию бегом.

Нижегородская область,  27 - 31 мая 2012 г.

от команды _____________________________________________________________________________

№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Квалифи-

кация
Год 

рождения

Номер 
персонального 

SI-чипа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Представитель команды__________________________________________________________________

Здесь необходимо указать  предполагаемый вариант прибытия на соревнования (свой транспорт, по 
ж/дороге и т.п.)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Предварительная заявка должна поступить к Организатору 
не позднее 30 апреля 2012 г. по электронной почте     vorsma2012@gmail.com



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Заявка на проживание.
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию бегом.

Нижегородская область,  27 - 31 мая 2012 г.

от команды _____________________________________________________________________________

Образец заполнения заявки на проживание.

Дата приезда Дата отъезда Всего человек
Среди них

мужчин женщин
26.05.2012 30.05.2012 8 4 4
27.05.2012 30.05.2012 3 1 2
Всего 5 6
Примечание Гостиница, 2-х местные номера
Представитель Петров Петр Петрович, тел. 8-800-8888888

Заявка на проживание должна поступить к Организатору 
не позднее 30 апреля 2012 г. по электронной почте     vorsma2012@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Заявка на транспорт.
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию бегом.

Нижегородская область,  27 - 31 мая 2012 г.

от команды _____________________________________________________________________________

Образец заполнения заявки на транспорт.
Дата, время 

прибытия Место прибытия № поезда, сообщение Количество 
человек

27.05.2012, 
14.00 (Моск)

ж/д вокзал Поезд №40, вагон 2                 5

Старший группы Петров Петр Петрович, 
тел. 8-800-8888888

Представитель  команды__________________________________________________________________

Заявка на транспорт должна поступить к Организатору 
не позднее 20 мая 2012 г. по электронной почте     vorsma2012@gmail.com


