Положение о соревнованиях
по спортивному ориентированию

ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ

с 29 июня по 2 июля 2017 г.
оз. Большое Святое-Дедовское,
Навашинский район Нижегородской области
!

1. Цели и задачи
1.1 Проведение традиционных многодневных соревнований "Волжские просторы"
посвящается ушедшему из жизни, одному из главных инициаторов и учредителей
клуба "Волжские просторы" Шипову Николаю Леонидовичу. Главной задачей,
закрепленной уставом клуба, является развитие этих соревнований, поднятие их
на высокий уровень. Благодаря бессменному главному судье соревнований
"Волжские просторы" Шипову Н.Л., соревнования со временем стали одними из
лучших многодневок в стране. Будучи многие годы президентом Федерации
Нижегородской области, Шипов Н.Л. внес огромный вклад в развитие спортивного
ориентирования. Им нарисовано около 600 кв. км. карт, и вся его жизнь была
посвящена любимому виду спорту. Члены клуба скорбят о невосполнимой утрате.

1.2 Популяризация спортивного ориентирования в городе Нижнем Новгороде,
Нижегородской области и за ее пределами.
1.3 Пропаганда здорового образа жизни.
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2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным
комитетом клуба "Волжские просторы" при поддержке администрации
Навашинского района Нижегородской области.
Непосредственное руководство во время соревнований осуществляется главным
судьей Шиповой Людмилой Константиновной, судьей Всероссийской категории, с
момента их начала.
Обязанности главной судейской коллегии:
- проверить правильность заявочных документов,
- проверить готовность спортивной базы,
- определить победителей и призеров соревнований, подготовить итоговый
протокол.

3. Место и время проведения
Соревнования проводятся с 29.06.2017 по 02.07.2017 в Навашинском районе
Нижегородской области, центр соревнований - туркомплекс
"Возрождение" (бывший "Озеро Свято") на северном берегу озера Большое
Святое-Дедовское. Расстояние от Нижнего Новгорода - 135 км, от Навашино - 15
км.
Карты выполнены Шиповым Н.Л. в стандарте ИОФ, масштаб 1:10000, сечение
рельефа - 2,5 м, откорректированы в 2015 году. Лес, в основном, хвойный, грунт
мягкий, рельеф карстового типа, перепад высот в районе до 35 м, имеется
множество небольших по площади моховых болот и карстовых провалов.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по группам:
ЖН, Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, ЖЭ, Ж21, Ж30, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55,
Ж60, Ж65, Ж70, Ж75;
МН, М10, М12, М14, М16, М18, МЭ, М21, М30, М35, М40, М45, М50, М55,
М60, М65, М70, М75, М80, М85;
РСД.
Группы МН и ЖН формируются из участников, принимающих старт впервые, не
имеющих опыта соревнований и разряда, независимо от возраста. Группа РСД возраст детей 8 лет и моложе.
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5. Регистрация участников
Регистрация участников - в лагере соревнований. Регистрация в день старта не
производится. Просьба к участникам соревнований заявиться как можно раньше!
28.06 среда (заезд участников)

с 15:00 до 22:00

29.06 четверг

с 8:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00

30.06 пятница

с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00

01.07 суббота

с 8:00 до 9:00

6. Программа соревнований
28.06 среда

заезд и регистрация участников

29.06 четверг

14.00 - спринт 25

30.06 пятница

11.00 - классика 45/50, первый полуфинал

1.07 суббота

11.00 - классика 45/50, второй полуфинал

2.07 воскресенье

10.00 - классика 55/60, финал "A"
11.00 - классика 55/60, финал "Б"
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15.00 - подведение итогов, награждение и закрытие
соревнований

7. Определение победителей
Зачет личный. Победители соревнований "Волжские просторы" определяются по
результатам финала. В финал "A" выходят 50% спортсменов по каждой группе: по
15% спортсменов по результатам каждого полуфинала и 20% по сумме времени
двух полуфиналов. Если в финал "A" вышло менее 10 спортсменов, то число
участников финала "А" добавляется до 10-ти участников, занявших следующие
места по сумме времени. В финале "Б" стартуют остальные спортсмены.

8. Награждение участников
Награждаются участники, занявшие 1-3 место в каждой группе по результатам
финала "А" (медали, дипломы, призы).

9. Финансовые условия
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, целевой
заявочный взнос) несут командирующие организации. Целевой заявочный взнос
не является коммерческим и не покрывает всех расходов на проведение
соревнований.
Заявочный взнос можно оплатить наличными на соревнованиях во время
прохождения мандатной комиссии.
Размер целевого заявочного взноса в группах на одного человека в
рублях в день:
МЖЭ, МЖ30-50, М55

300

М60-75, Ж55-70

200

МЖ14-18, РСД

175

МЖ10-12, МЖН

125

М80, Ж75

0

При отсутствии предварительной заявки заявочный взнос оплачивается в двойном
размере. Семьи, имеющие в своем составе трех и более спортсменов, оплачивают
50% стоимости заявочного взноса.

!

10. Система отметки
Используется электронная система отметки на КП Sportident. Просим указать в
заявке номер своего чипа. Для участников, не имеющих чипов, они
предоставляются в аренду, стоимость аренды - 50 руб. в день.

11. Заявки на участие
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда,
группы, номера персонального чипа, названия команды и видов программы, в
которых предполагается участие, принимаются до 23 июня включительно
только с сервиса онлайн заявок Sportident-Entry по ссылке:
http://sportident.ru/entry/?id=3263
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте
vo-pros@mail.ru
Контактные данные:
603137, г. Н.Новгород, ул. Военных комиссаров 5-74, КСО "Волжские просторы"
Факс (831) 462 88 08, тел. +7 910 146 02 15 - Шипова Людмила Константиновна.
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12. Размещение участников
В полевом лагере (в своих палатках) на берегу озера Святое. Территория для
размещения предоставляется туристическим комплексом "Возрождение".
Бронирование домика производится заранее, цена - 600 руб. в сутки с человека,
можно заказать питание. Стоимость проживания в палатках - 200 руб. с человека
за все дни, въезд личного автотранспорта - 100 руб. База предоставляет в
пользование всю имеющуюся инфраструктуру: электричество, вода, туалеты,
баня, прокат лодок.
Телефоны для бронирования домиков и заказа питания: 8 960 183 86 49 администратор Лариса, 8 910 797 50 74 - директор комплекса Гордеев Валентин
Семенович.
О размещении на базе позаботьтесь заблаговременно.
При размещении участников в полевых условиях разведение костров
категорически запрещено, приготовление пищи допустимо только на
газовых горелках.

13. Культурная программа
Будут организованы дискотеки, концерты самодеятельности. Возможна экскурсия
до г. Муром в случае формирования группы.

14. Проезд к центру соревнований
По ж/д поездами дальнего следования до ст. Навашино, далее рейсовым
автобусом Навашино-Дедово (интервал движения 1-1,5 часа).
Автобусами из Н. Новгорода: с автостанции Шербинки-2 рейсами на Навашино,
Выксу, Кулебаки до дер. Коробково. Примерная стоимость проезда 400-500 руб.
Своим транспортом:
1. Через Н. Новгород: в направлении на Выксу, Навашино до поворота на дер.
Коробково (142 км), далее по асфальтовой дороге до поворота на туристический
комплекс "Возрождение" (4 км).
2. По Владимирской области в направлении на г. Муром, до моста через р. Оку и в
направлении Н. Новгорода до поворота на дер. Коробково, далее до поворота на
тур. комплекс "Возрождение" (4 км).
Клуб "Волжские просторы" ждет Вас на своих соревнованиях 2017 года,
посвященных памяти Шипова Николая Леонидовича!
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