
     
                                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийских соревнованиях  
«47-ой открытый чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию 

«ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»  
 
Клуб «Волжские просторы» и федерация спортивного ориентирования Нижегородской области   
приглашают Вас принять участие в традиционных многодневных соревнованиях, которые  пройдут в одном 
из самых живописных мест: на берегах Старопустынских озер. Вам будет предложен бег по сосновому лесу с 
живописными карстовыми провалами. Последний раз соревнования здесь состоялись в 2011 году и очень 
понравились участникам.  Для размещения участников предоставляется территория спортивного 
туристического комплекса «Горизонт», имеющего пляж для  купания,  спортивные площадки, баню, прокат 
лодок.   
ВРЕМЯ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 
2-6 июля 2014 года, Нижегородская область, Арзамасский район,  дер. Старая Пустынь, база отдыха 
«Горизонт». От Нижнего Новгорода – 115 км, от станции «Сережа» (п.Чернуха) ж.д. Н.Новгород - Арзамас  20 
км, от Арзамаса – 45 км. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Соревнования проводит Нижегородский областной клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы»  
при организационной поддержке Департамента физической культуры и спорта Администрации Нижнего 
Новгорода и  Администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области.  
ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ: 
ЖН, Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18,  ЖЭ, Ж21АК, Ж30-75 (через 5 лет), 
МН, М10, М12, М14, М16, М18,  МЭ, М21АК, М30-80 (через 5 лет), 
РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ (РСД). 
Группы МН, ЖН – для участников, впервые принимающих старт в соревнованиях или не имеющих разряда по 
ориентированию (независимо от возраста).  Дети, проходящие дистанции с тренерами,  участвуют вне 
конкурса. В группе РСД возраст детей 8 лет и моложе. 
ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки принимаются через систему online-заявки SI-Entry: http://sportident.ru/entry/  или 
представителями организаторов на других соревнованиях в период  с 1 июня по 25 июня 2014 года.  
Заявки в период с 26 июня до начала соревнований принимаются с уплатой повышенного заявочного взноса. 
Для заявок необходимо использовать форму (см. на сайте).  
РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ: 
 2 июля, среда   с 15.00 до 22.00   - в лагере соревнований 
 3 июля, четверг  с 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 22.00   - в лагере соревнований 
 4 июля, пятница с 8.00 до 9.00 и с 19.00 до 22.00 – в лагере соревнований 
 5 июля, суббота с 8.00 до 9.00 – в лагере соревнований 
Регистрация предварительно не заявившихся участников в день старта не производится. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 2 июля,  среда                  с 15.00 -  полигон 
 3 июля,  четверг             14.00 -  спринт 25 
 4 июля,  пятница            11.00 -  классика 45/50, первый полуфинал 
 5 июля,  суббота            11.00 -  классика 45/50, второй полуфинал                                                             
 6 июля, воскресенье      10.00 -  классика 55/60, финал «А» 
                                           11.00 -  классика 55/60, финал «Б» (утешительный). 
                                           14.00 -  подведение итогов, закрытие соревнований 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
Зачет – личный. Победители соревнований «Волжские просторы» определяются по результатам финала. В 
финал «А» выходят 50% спортсменов по каждой группе:  по 15% спортсменов по результатам каждого 
полуфинала  и 20% спортсменов по сумме времени двух полуфиналов. Если в финал «А» вышло менее 10 
спортсменов, то число участников финала «А» добавляется до 10-ти участниками, занявшими следующие 
места по сумме времени. В финале «Б» стартуют остальные спортсмены. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
Награждаются участники, занявшие 1-3 места в каждой группе по результатам финала «А» (медали, дипломы, 
призы). Победителям спринта и полуфиналов вручаются памятные сувениры. 
 
ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС: 
Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение соревнований.  
Участникам, которым будут необходимы отчетные финансовые документы, организаторы настоятельно 
рекомендуют производить оплату на расчетный счет. После перечисления заявочного взноса отослать 
организаторам копию платежного поручения факсом или на эл. адрес vo-pros@mail.ru . 
Заявочный взнос должен быть уплачен  в период с 1 июня по 25 июня 2014 года. Участники соревнований, не 
имеющие возможности уплатить взнос до 25 июня, должны в заявке гарантировать его уплату на месте. В этом 
случае при регистрации уплачивается гарантированная сумма. При заявке после 25 июня и отсутствии 
гарантий оплаты размер взноса повышенный. 
Размер заявочного взноса в группах на одного человека в рублях: 

Семьи, имеющие в своем составе трех спортсменов, оплачивают 75%, а четырех и более – 50% заявочного 
взноса. Дети, создавшие свои семьи,  в родительские семьи не  включаются.  
Членам сборной команды России (летний основной и резервный состав)  и победителям финала «Волжских 
просторов-2013» по всем группам - скидка 50%. 
Заявочный взнос принимается организаторами наличными или перечисляется участниками на расчетный счет 
Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования  Нижегородской области». Для 
перечисления средств организаторы после получения заявки высылают реквизиты и образец платежного 
документа, которые можно также взять на сайте www.vo-pros.ru после 1 июня.  
СИСТЕМА О ТМЕТКИ:  
На соревнованиях  используется электронная система отметки на КП «SportIdent». Участники со своими 
ЧИПами  указывают их номера в заявке на соревнования. Для участников, не имеющих свои ЧИПы, они будут 
предоставлены в аренду. Стоимость аренды одного ЧИПа в день: 30 рублей.  
КАРТЫ И МЕСТНОСТЬ: 
Карты для классики в стандарте ИОФ масштаба 1:10000, в спринте масштаб 1:5000.  Сечение рельефа – 2,5 
метра. Карта подготовлена в 2007-11 годах Николаем Шиповым. Откорректирована и расширена по площади 
службой дистанции в 2014 гг. Лес в основном  хвойный. Преобладающая порода – сосна. Лес по проходимости в 
основном хорошей проходимости. Грунт – мягкий.  Рельеф  карстового типа. Перепад высот в районе до 35 
метров. Множество небольших по площади моховых болот и карстовых провалов.  
ПАРАМЕТРЫ  ДИСТАНЦИЙ: 
В таблице указаны примерные параметры дистанций финала, в обоих полуфиналах длина дистанций составит 
75% от финала. 
Старт раздельный во всех видах программы с интервалом 1-3 минуты. 

 

Срок оплаты Стандартный взнос, оплата до  25 
июня включительно 

Повышенный взнос, оплата на месте 
соревнований 

Виды программы– 
дни участия 

1-4 
все дни 

2-4 
кроме 1-го  

3-4 
кроме 1-2-го 

1-4 
все дни 

2-4 
кроме 1-го  

3-4 
кроме 1-2-го 

МЖ10, МЖН, РСД 400 300 200 560 420 280 
МЖ12…18 480 360 240 720 540 360 
МЖ21…Ж50, М55 720 540 360 1000 750 500 
Ж55,М60…МЖ80 480 360 240 720 540 360 

Груп 
па 

М10,  
МН, РСД 

М12 М14 
 

М16 М18 МЭ М21АК 
М30 

М35, 
М40 

М45, 
М50 

М55,
М60 

М65
…80 

км   2,6  3,3 4,5 6,4 7,2 9,5 7,5 7,2 6,7 5,5 4,3 
Груп 
па 

Ж10, ЖН Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ Ж21АК 
Ж30 

Ж35, 
Ж40 

Ж45, 
Ж50 

Ж55,
Ж60   

Ж65
…75 

км  2,6  2,9  3,5 4,5 5,4 7,0 5,4 5,0 4,2  3,4  2,6 



 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: 
Размещение участников организуется на базе отдыха «Горизонт» в период с 2 по 7 июля  как в полевом лагере, так и 
обустроенных домиках по цене 500 рублей в сутки за человека (1000 рублей за двухместный домик и 1500 рублей в 
сутки за трехместный).  Домиков немного (20), поэтому их нужно бронировать заранее (до 10 июня). В полевом 
лагере приготовление пищи исключительно на газовых горелках или  примусах. Размер экологического сбора за 
размещение в полевом лагере 40 рублей в сутки с человека. На базе будет работать столовая (трехразовое питание 
300-400 рублей по предварительному заказу), буфет и организована продажа продуктов. В распоряжении 
участников соревнований вся инфраструктура базы отдыха: спортивные площадки, танцплощадка, прокат лодок, 
душ, баня.  Въезд на базу отдыха – платный: 100 рублей с машины. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:  Для участников будет предложена (по предварительным заявкам) экскурсия по 
старинному русскому городу Арзамасу (двухчасовая) и в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь (четырехчасовая). Вечером для участников организуются концерты и дискотеки. 

ПРОЕЗД К ЦЕНТРУ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Своим транспортом:  
1. Через Нижний Новгород:  в направлении на Арзамас до поворота на Чернуху (89 км), далее по шоссе через 
Чернуху (станция Сережа), Пошатово, Пустынь до деревни Старая Пустынь (32 км), далее  поворот налево на 
базу отдыха «Горизонт» (4 км). 
2. Через Арзамас  в направлении на Нижний Новгород до поворота на Чернуху, далее по шоссе на Пустынь. 
По ж.д.:  Электричками Арзамас – Нижний Новгород и Нижний Новгород - Арзамас до станции Сережа. Далее 
заказными маршрутными такси до места соревнований. Заказ можно сделать через организаторов. 
 
    Схема проезда:     

                                        
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ : 
Списки заявившихся участников  и другая информация будет размещена на сайте «Федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области»  www.orienteering.nn.ru и сайте клуба спортивного ориентирования 
«Волжские просторы» www.vo-pros.ru   

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАЯВОК: 
Почта:   603137, Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров,5-74, КСО «Волжские просторы»  
Телефон/факс: (831) 462-88-08  Шипов Николай 

 Электронная почта: vo-pros@mail.ru  
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

Нижегородский областной клуб 

спортивного ориентирования 

«Волжские просторы» 

 

Федерация   спортивного  ориентирования  

Нижегородской области 

 

 

Департамент по спорту и молодежной политики 

  администрации  

города Нижнего Новгорода 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о всероссийских соревнованиях 

 

  47-й открытый чемпионат Нижнего Новгорода 

  по спортивному ориентированию  

«Волжские просторы» 
                                

                                    

 

                                    
 

 

 

  Нижегородская область, Арзамасский район, Старая Пустынь 

  2014 

 

http://www.orienteering.nn.ru/
http://www.vo-pros.ru/
mailto:vo-pros@mail.ru

	201407_vp_pol
	201407_vp_titul



