
 

 
1.Цели и задачи. 

 Чемпионат и первенство города Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию на 
лыжах (далее – Соревнования)  проводятся в целях: 
1.1. Популяризации спортивного ориентирования в городе Нижнем Новгороде; 
1.2. Пропаганды здорового образа жизни; 
1.3. Повышения мастерства спортсменов; 
1.4. Выявления сильнейших ориентировщиков города для участия в областных и Российских 

соревнованиях. 
2. Учредители соревнований. 

2.1. Учредителями Соревнований являются: 
- Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего 
Новгорода; 
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области. 

3. Руководство проведением соревнований. 
3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода и федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской области. 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее ГСК), утвержденную федерацией спортивного ориентирования Нижегородской 
области. 

3.3. Обязанности ГСК: 
- проверить правильность оформления заявочных документов; 
- проверить готовность спортивной базы; 
- определить победителей и призеров Соревнований, подготовить итоговые протоколы. 

Руководство проведением Соревнования осуществляется главным судьей с момента их 
начала.  

4. Сроки и место проведения соревнований. 
 Соревнования проводятся  23 и 24 февраля 2013 года в городе Нижнем Новгороде на 
территории курортного поселка Зеленый город с центром на стадионе детского 
оздоровительного лагеря «Чайка». 
Начало соревнований 23 и 24 февраля в 11.30, награждение и закрытие 24 февраля в 14.30. 

5. Участники соревнований. 
 К участию в Соревнованиях допускаются команды клубов и отдельные спортсмены 
города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов России, имеющие 
необходимую подготовку, договоры страхования и заявки, заверенные врачебно-физкультурным 
диспансером. 
Возрастные группы:  
- мальчики и девочки 2000-2001 г.р. (М12, Ж12), 
- мальчики и девочки 1998-1999 г.р. (М14, Ж14), 
- юноши и девушки 1995-1997 г.р. (М17, Ж17), 



- юниоры и юниорки 1992-1994 г.р. (М20, Ж20), 
- мужчины и женщины 1991 г.р. и старше (МЭ,ЖЭ), 
- мужчины и женщины-ветераны 1972 г.р.  и старше (М40,Ж40), 
- мужчины и женщины-ветераны 1962 г.р. и старше (М50,Ж50). 

Команды соревнуются в чемпионате города (группы МЖЭ,20,40), первенстве города 
среди ветеранов (группы МЖ50) и первенстве города среди юношей и девушек (группы 
МЖ12,14,17). Состав команд в каждой группе  неограничен. В эстафетах группы  МЭ,М20,М40, 
ЖЭ,Ж20,Ж40 объединяются.  
 

6. Программа соревнований. 
23 февраля 2013 г. в 10.30  – начало регистрации участников; 
11.15  –  торжественное открытие соревнований; 
11.30 – 14.00 – старты на дистанции «лыжная гонка - маркированная трасса - 30» (время 
победителя 30 мин.); 
24 марта 2013 г. в 10.30 – начало регистрации участников; 
11.30 -  13.30 – старты на дистанции «лыжная гонка - маркированная трасса – эстафеты – 3 чел.»; 
14.30 -  награждение победителей и призеров. 

7. Порядок подачи заявок. 
 Предварительные заявки подаются  не позднее 20 февраля 2013 г. по электронной почте 
vo-pros@mail.ru. (включая эстафету). Спортсмены должны зарегистрировать свою 
принадлежность к клубам в федерации (списки регистрации на сайте  www.orienteering.nn.ru ). 
Заявки с визой врача предоставляются в главную судейскую коллегию на заседании мандатной 
комиссии (при регистрации). 

8. Определение победителей. 
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции в каждой 

возрастной группе согласно правилам соревнований.  Результаты команд определяются по 
наибольшей сумме баллов участников команды,  набранных в 2-х видах программы.  Баллы 
определяются следующим образом: 

В лично-командных соревнованиях: 1 место – 40, 2 – 37, 3 – 35, 4 – 33, 5 – 32, ….,  36 -1, 
37-0. В командном зачете группы МЭ,20,40 и ЖЭ,20,40 в одном протоколе.  

В эстафетах: 1 место – 90, 2 – 78, 3 – 69, 4 – 63, 5 – 60, 6 – 57, .., 24 – 3, 25 – 0.  
       В зачет идут баллы, полученные в каждом виде программы  шестью  лучшими независимо от 
группы   участниками (лично-командные соревнования) и двумя лучшими эстафетными командами. 

9. Порядок подачи протеста. 
 Протесты подаются и рассматриваются согласно правилам соревнований по спортивному 
ориентированию. 

10. Финансирование. 
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей, призеров 
соревнований) за счет средств департамента культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Нижнего Новгорода. 
10.2. Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, судейства, обслуживающего 
персонала  за счет средств федерации спортивного ориентирования Нижегородской области, 
полученных за счет заявочных взносов 
10.3. Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд к месту 
проведения соревнований и обратно,  питание, сохранение заработной платы), несут 
командирующие организации. 

11. Награждение. 
 Победители и призеры Соревнований в   каждой возрастной  группе награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней департамента культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода. 
Команды, занявшие первое, второе и третье место в эстафетах, награждаются дипломами. 
Команды клубов, занявших первое, второе и третье место в  общем зачете по 2-м видам 
программы, награждаются Кубками. 
 
 



12. Проезд к центру соревнований. 
Проезд к центру соревнований в к.п. Зеленый город г. Нижнего  Новгорода.  автобусами 

204 «Автостанция Сенная – Зеленый город» до остановки санаторий «Зеленый город» (стоимость 
проезда 32 рубля, интервал движения 40 минут) или от Щербинок до поворота на Зеленый город 
(автобус 216, стоимость проезда 23 рубля, интервал движения 20 минут), с пересадкой от 
поворота на автобус 204 (стоимость проезда 11 рублей). От остановки «Санаторий Зеленый 
город» до ДООЛ «Чайка» пешком 800 метров. 
Контактные телефоны:   8- 909-283-87-10 (Шипов Николай). 
              

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


