1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Администрация города Нижнего Новгорода
МБУ СШ №12
Клуб спортивного ориентирования Волжские просторы
ИП Голованов ВА
Состав ГСК:
Главный судья – Повышев Иван Андреевич
Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна
Зам. Главного судьи по СТО – Плис Святослав Алексеевич
Зам. Главного судьи – Шестаков Павел Вкиторович
Контакты:
Страница соревнований – https://o-sprint.ru/
Группа VK – https://vk.com/volgasprinttour
Помощник руководителя – Калинникова Екатерина Андреевна
Телефон: +7-903-060-33-13, E-mail: orientoevent@gmail.com
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся на территории г. Нижний Новгород с 20 по 22 мая 2022
года
20 мая – Парк 1 мая
21 мая – Сормовский парк (стадион Труд)
22 мая – Щелковский хутор (Динамовка)

3.

Категории
участников
МЖ10
МЖ12
МЖ14
МЖ16
МЖ18
МЖ21
МЖ40
МЖ50
МЖ60
РсД
OPEN1
OPEN2
OPEN3
4.

Участники соревнований
Возраст
участников
2012 г.р. и младше
2010-2011 г.р.
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р.
2003 г.р. и старше
1982 г.р. и старше
1972 г.р. и старше
1962 г.р. и старше
Родители с детьми, 2014 г.р. и
младше
Любой возраст, дистанция М21
Любой возраст, дистанция М16
Любой возраст, дистанция М12

Программа соревнований

20 мая – Парк 1 мая
15:00-17:00 – Регистрация участников, выдача номеров
18:00 – пролог 1, старт раздельный, спринт
21 мая – Стадион труд
09:00-14:00 – Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут»
15:00 – пролог 2, старт раздельный, супер-спринт
22 мая – Щелковский хутор
10:00 – финал, старт раздельный, спринт
13:00 – награждение

5.

Взносы

Возрастная
категория
МЖ-10, МЖ-12
РсД, OPEN-3
МЖ-14, МЖ-16
МЖ-18, МЖ-60
OPEN-2
МЖ-40, МЖ-50
OPEN-1
МЖ-21

До 12 мая
(включительно)
2022 года

До 18 мая
(включительно)
2022 года

Оплата после 18
мая и на месте
старта

200р

250р

300р

300р

350р

400р

400р

450р

500р

500р
550
Аренда оборудования
Чип SportIdent
150р
GPS-трекер
100р
Компас
100р
Утрата или порча арендованного оборудования
Чип SportIdent
8500
GPS-трекер
7000
Компас
1000

600

Взнос указан за один вид программы.
Последний день заявки – 18.05.2022 г.
Оплатить взнос можно, при заявке по ссылке: https://orgeo.ru/event/21758
Оплачивая заявочный взнос, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми
правилами и условиями участия в соревнованиях, а так же даете согласие на обработку
персональных данных, которые заполняете при заявке.
Для получения отчетных документов за заявочный взнос, оплату
необходимо производить
по следующим реквизитам:
В основании платежа необходимо указать: «Оплата взноса за участие ВСТ2022»
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
6. Местность
1. Территория парков Нижнего Новгорода, представлена их инфраструктурой.
2. Лес средней проходимости. Рельеф представлен – овраги с множеством лощин,
встречаются искусственные формы рельефа. Перепад высоты на склонах составляет
до 30 метров. Дорожная сеть развита хорошо. Жилая застройка возле леса.
Карты подготовлены в 2021 году – Казанин О.В. и Миронова С.Н. Последняя
редакция непосредственно перед соревнованиями.
Дистанции по всем группам будут рассчитаны на 10-15 минут времени победителя в
каждой возрастной группе. Точные параметры дистанций, районы соревнований и
схемы арен будут опубликованы в технической информации не позднее 18 мая 2022
21 мая – дистанция супер-спринт – это комбинированная дистанция из спортивного
лабиринта и дистанции на спортивной карте масштабом 1:2000

7. Определение победителей
Победители соревнований в каждой возрастной группе
определяются по итогам финального забега 22 мая 2022 года.
Подведение итогов в финале
По сумме времени пролога 1, пролога 2 и финального забега.
8. Награждение
По результатам финала 22 мая – участники, занявшие 1-3 места в финальном забеге в
каждой группе, награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
Группа Родители с детьми не соревновательная – она не награждается. Участники на
финише получают сладкий или памятный приз.
Группы OPEN не соревновательные – они не награждаются.
Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших на
награждении.
9. Фестивальная программа (активности)
21 мая – стадион Труд:
Финал Кубка школьных команд в лабиринте
Всероссийские массовые соревнования «Российкий азимут»
Аниматоры, конкурсы, интерактивы от партнеров фестиваля, фудкорт
Детский сад от КСО «Волжские просторы»
10. Размещение
В Нижнем Новгороде несколько сотен объектов размещения. Если Вы не нашли
подходящего размещения, рекомендуем воспользоваться сервисом –
https://www.hotels.ru/
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

Туристская база регионального центра «Вега»
Н.Новгород ул. Алексеевская 22а
Проживание 420 р/чел/сут 1-4 местные номера. До 40 человек
Питание в столовых города. Имеется микроволновка и чайник.
Телефон для бронирования +7 (831) 234-02-51
Berry-хостел – https://vk.com/berryhostel
Нижний Новгород ул. Почаинская 7
Размещение от 500 рублей. При прямом бронировании скидка 10%
Телефон для бронирования +7 (905) 662-53-31
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
Со всех объектов размещения до арен соревнований, возможно, доехать
общественным городским транспортом. Рекомендуется использовать сервис “Яндекс
карты – Общественный транспорт”.
11. Питание
Партнером соревнований является столовая-блинная «Блинцы»
https://blinec52.ru/
https://vk.com/blinec52
21 мая будет осуществляться выездное питание на арене соревнований.
Также участники могут всегда вкусно и сытно поесть в самом центре Нижнего
Новгорода ул. Пискунова 59.

12.
Транспорт
Нижний Новгород обладает развитой транспортной
инфраструктурой. На территории города находятся
железнодорожный вокзал, международный аэропорт,
несколько междугородних автостанций.
Самостоятельный заказ автобусов
Для проезда команд на арены соревнований из объектов
размещения возможен заказ транспорта.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92. Для
организованных перевозок детей, документы на детей
должны быть поданы не менее чем за 7 дней до перевозки.
13. Детский сад
На арене фестиваля 21 и 22 мая будет работать детский сад. Вы можете оставить
своего ребенка на время старта в специально отведенной игровой зоне с
воспитателем.
Детский сад бесплатный, организован при поддержке Фонда президентских грантов
14. Партнеры

