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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:  
  Трубников Дмитрий Владимирович, 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 спортив- 
 ных  соревнованиях по спортивному ориентированию на 2011 год можно взять с официально- 
 го 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 2012г., 
 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. 

 Тип местности 2. Вид программы «Многодневный кросс. Квалификация.» и «Многодневный  
 кросс. Финал».

 - зона покрытого (задернованного) карста. Представлена хаотичным карстовым рельефом.  
 Большое количество карстовых ям различной глубины, различного размера и на разных уров- 
 нях по высоте. Максимальный перепад высоты – 50 метров. Лес – лиственный, плохой и сред- 
 ней проходимости. Дорожная сеть практически отсутствует. Имеются озера и болота карстово- 
 го происхождения с четко выраженными бровками.



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.


