ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
7 - 12 июля 2015 г.

1.

Нижегородская область, Сокольский район.

Организаторы соревнований.
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Администрация Сокольского муниципального района Нижегородской области
OOO «Русский Дом»
МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
						
резерва №12 по спортивному ориентированию

Главный судья:
		Свирь Александр Владимирович, ССВК, Московская область.
Главный секретарь:
		Повышев Иван Андреевич, СС1К, г. Нижний Новгород.
Зам главного судьи по СТО:
		Сычев Владимир Александрович, ССВК, г. Нижний Новгород.
Инспектор соревнований:

		

Журкин Максим Владимирович, СС1К, г. Москва.

Зам главного судьи по оргвопросам:
		Повышева Марина Витальевна, СС1К, г. Нижний Новгород.
Технический делегат:
		Ларина Татьяна Валерьевна, ССВК, г. Нижний Новгород.

		
		

2.

Тел./факс организаторов для связи: 8-831-4170264
E-mail для связи: velochemp@gmail.com

Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 7 по 12 июля 2015 года в Сокольском районе Нижегородской
области. Центр соревнований - База отдыха «Русский Дом» (д. Вязовики, 120 км от г. Нижнего
Новгорода).

3.

Программа соревнований.

Дата
7 июля, 2015 г.
8 июля, 2015 г.
9 июля, 2015 г.
10 июля, 2015 г.
11 июля, 2015 г.

Вид программы
Заезд участников соревнований, комиссия по допуску участников и тренировка.
Велокросс – спринт (20-35 мин.)
Велокросс – классика (40-70 мин.)
Велокросс - эстафета 3 чел.
Велокросс – лонг (75-150 мин.)

Код дисциплины

0830231811Я
0830241811Я
0830261811Я
0830251811Я

4.

Участники соревнований.
В Чемпионате России и во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях
по
спортивному
ориентированию на 2015 год.
Мужчины, Женщины
Юноши до 18 лет, Девушки до 18 лет
Мальчики до 15 лет, Девочки до 15 лет

		

– Участники Чемпионата России.
– Участники Всероссийских соревнований.

ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спортивному ориентированию на 2015 год можно взять с официального сайта ФСО России.
Адрес страницы – http://rufso.ru/files/2014-12-04-01-53-21polozhenie_.pdf

5.

Сведения о характере и особенностях местности.
Районы соревнований расположены на левом берегу р. Волги (Горьковское водохранилище),
на Унженской низменности.

Тип местности 1.
Представлен
зандровым
рельефом
с
перепадом
высоты
на
склоне
до 5 метров. Много заболоченных низин и лесных озер. В лесном массиве
развита сеть троп и дорог. Проходимость - от хорошей до плохой. Грунты –
среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.
Тип местности 2.
Представлен пологим склоном с общим перепадом высоты до 25 метров. Большое количество
открытых и полуоткрытых пространств, возделываемых и сенокосных угодий. Лесные
массивы с различной проходимостью. Развитая сеть полевых и лесных дорог. Грунты –
среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.
Тип местности 3.
Представлен пологим склоном с перепадом высоты до 20 метров. Густая сеть
троп и дорог, большое количество искусственных сооружений в населенном пункте.

Информационные партнеры соревнований

6.

Районы, запрещенные для посещения.

В период с 1 декабря 2014 г. по 7 июля 2015 г. Запрещается
посещать районы проведения соревнований - окрестности
деревень Дресвищи, Боженки, Вязовики, Демаки, Белынь
		
Сокольского
района
Нижегородской
области.
		
А так же районы устьев рек Мича и Ширмакша.

