
 
 

Положение  
о многодневных соревнованиях по спортивному ориентированию в 

спринтерских дисциплинах 
«Волга спринт тур 2016» 
21-23 октября 2016 года. 

 
 

 
 
 

1. Организаторы соревнований  
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области;  
- Клуб спортивного ориентирования «Арина» 
 
Главный судья, директор соревнований: Шестаков Павел (89159552086) 
Главный секретарь: Сиднев Вячеслав 
Контактный адрес электронной почты  orientoevent@gmail.com 
 
 2. Место и время соревнований 
 Соревнования проводятся: на территории Нижнего Новгорода. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Виды программы  

 
21.10.2016 Парк им. Кулибина.  Открытое Первенство среди обучающихся 
Нижегородской области  и открытый тренировочный старт для участников из других 
регионов и участников более старших возрастных групп. 
    14.00- спринт   
 
22.10.2016 Район ул. 40 лет Октября. 1 день соревнований «Волга спринт тур-2016»  и 
Открытый чемпионат и Первенство Приокского района Нижнего Новгорода 
     10.30 – спринт 
 
23.10.2016 Парк им. 1 Мая- стадион Локомотив. 2 день соревнований «Волга спринт-тур-
2016»  
      10.30 спринт  
  
      4. Возрастные группы 
 
Мужчины (М), женщины (Ж), мальчики 2006 года рождения и младше (М10), мальчики 
2005 года рождения и младше (М11), мальчики 2004 года рождения (М12),  мальчики 2003 
года рождения (М13) мальчики 2002 года рождения (М14), юноши 2001 года рождения 
(М15), юноши 2000 года рождения (М16), юноши 1998-1999 годов рождения (М18), 
девочки 2006 года рождения и младше (Ж10), девочки 2005 года рождения и младше 
(Ж11), девочки 2004 года рождения (Ж12), девочки  2003 года рождения (Ж13), девочки 
2001 года рождения (Ж14), девушки 2002 года рождения (Ж15), девушки 2000 года 
рождения (Ж16),девушки  1998-1999 годов рождения (Ж18), мужчины среднего и 
пожилого возраста М40, М50 и М60, женщины среднего и пожилого возраста Ж40, Ж50 
и Ж60, 1976 г.р. и старше, 1966 г.р. и старше, 1956 г.р. и старше соответственно.  
Группа «Родители дети» 
 

5. Карта и местность, система отметки 
 

Карты  подготовлены в  2015-2016 году. Масштаб карты 1:4000, 1:3000 
80% районов карт используются впервые. Система отметки SportIdent 

 
      6. Адрес и последний срок подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  он-лайн  
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1435  не позднее 19 октября 2016 года.  

Если вы планируете участвовать только в Открытом Первенстве среди 
обучающихся Нижегородской области, то заявка необходимо пройти по этой ссылке 

 http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1149 
 
  7.Заявочный взнос и условия его оплаты 
 
МЖЭ, взрослые группы- 250р,  
МЖ10-18  -100р 
Пенсионеры по возрасту -150  руб 

       Стоимость аренды ЧИПа 50 рублей. 
Заявочный взнос сдается наличными при  прохождении мандатной комиссии 

Внимание 21 октября для всех участников стартовый взнос отсутствует.  
 



8. Техническая информация. 
   Дистанции по всем группам будут рассчитаны на 13-15 мин времени победителя в 
каждой возрастной группе. Точные параметры дистанций, районы соревнований и схемы 
арен будут опубликованы в информационном бюллетене №2 не позднее 14 октября 2016 
на сайте www.orienteering.nn.ru , www.arina-orient.ru и в группе в контакте 
«Нижегородское ориентирование». 
 
9. Награждение и определение победителей 
 
21.10.2016 Дипломами  и  медалями  награждаются победители и призеры открытого 
Первенства среди обучающихся Нижегородской области. 
 
22.10.2016 Медалями и дипломами награждаются победители и призеры открытого 
Чемпионата и Первенства Приокского района Нижнего Новгорода 
 
23.10.2016 Дипломами и ценными призами награждаются победители и призеры по сумме 
времени двух дней многодневных соревнований «Волга- спринт тур 2016» 
Группа М и Ж награждается денежными призами. Дополнительная информация о 
призовом фонде будет опубликована в информационном бюллетене №2. 
 
10. Размещение  и район проведения соревнований 
 
В Нижнем Новгороде имеется несколько сотен различных вариантов размещения 
(Хостелы, апартаменты и гостиницы). Средняя стоимость места в хостеле 300-500 
руб/сутки. 
Рекомендуемые сайты для бронирования www.booking.com,  www.airbnb.ru,  www.avito.ru 
 

 
 
 
 
 



 
Партнеры соревнований 
 

           
 

 

                    
 

 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


