ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию Мемориал Ю.В. Лебединского
проводятся в дни, когда мы с особым уважением вспоминаем о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, чествуем ветеранов войны, живых и павших. В этом году в нашей стране
празднуется 72-я годовщина Победы.
Юрий Вячеславович Лебединский - один из героев Великой Отечественной войны. В январе
1942 года в качестве командира разведывательной роты участвовал в боях за Сталинград. Награжден
орденами Кутузова, Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, медалями за взятие
Вены, Будапешта, освобождение Праги, за оборону Москвы.
Ю.В. Лебединский много лет проработал на факультете физического воспитания Горьковского
государственного педагогического института (сейчас - Нижегородский государственный педагогический университет), подготовил 16 мастеров спорта, опубликовал более 50 научно-методических
работ.

1.

Организаторы соревнований.

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного  образования  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  олмпийского  резерва  №12  
по  спортивному  ориентированию»
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа  Нижегородец»
Главный судья соревнований:

Повышев Иван Андреевич, г. Нижний Новгород.

Главный секретарь:

Сиднев Вячеслав Юрьевич, г. Нижний Новгород.

Зам главного судьи по спортивно-техническому обеспечению:

Калинников Егор Сергеевич , г. Нижний Новгород.

2.

Время и место проведения.

Центр соревнований находится в 60 км от Нижнего Новгорода - полевой лагерь севернее
озера Тосканка (Ворсменское).

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ

3.

Программа соревнований.

Соревнования проводятся в формате дисциплины Многодневный кросс, в три дня, по одному виду программы в день (Пролог 1, Пролог 2, ФИНАЛ). Финал проводится с задержанным стартом
(гандикап) по итогам первого и второго дня соревнований.
В финал попадают спортсмены, проигравшие по сумме времени первого и второго дня, до 45
минут. Спортсмены, проигравшие более 45 минут, стартуют с общего старта в утешительном забеге,
через 60 минут после старта первых участников.
5 мая (пятница)
6 мая
(суббота)

7 мая
(воскресенье)

8 мая
(понедельник)

Заезд участников соревнований.
Тренировочный старт.
Заезд участников соревнований
  Регистрация участников
  Открытие соревнований
  Начало личных соревнований в заданном направлении. (Пролог 1)
Дисциплина Классика - 30 мин.
Регистрация участников
(для спортменов, не участвовавших в соревнованиях 6 мая)
Начало личных соревнований в заданном направлении. (Пролог 2)
Дисциплина Классика - 45 мин.
Награждение лидеров соревнований (занимающих 1 место)
по итогам  Пролога 1 и Пролога 2
Старт лидеров по итогам двух дней
(Начало соревнований с задержанным стартом)
Дисциплина Классика - 45 мин.
Общий старт утешительного забега
Награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.

с 10.00
14.00 - 18.00
08.30 - 12.30
13.30
14.00
9.30 - 10.30
11.00
18.00
11.00
12.00
13.30

4.

Участники и условия участия.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и заплатившие заявочный взнос.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
Год рождения

М-12,   Ж-12
М-14,   Ж-14
М-16,   Ж-16
М-21А, Ж-21А
М-21Б, Ж-21Б
М-40,   Ж-40
М-50,   Ж-50
М-60,   Ж-60

2005 г.р. и моложе
2003-2004 г.р.
2001-2002 г.р.
1999 г.р. и старше
2000 г.р. и старше
1968-1977 г.р.
1958-1967 г.р.
1957 г.р. и старше

Заявочный взнос
(за 1 день соревнований с человека)
Оплата до 3 мая
Оплата 6 мая,
(включительно)
во время регистрации
100 руб.
200 руб.
100 руб.
200 руб.
100 руб.
200 руб.
      250 руб.
      350 руб.
      250 руб.
      350 руб.
      250 руб.
      350 руб.
      250 руб.
      350 руб.
100 руб.
200 руб.

Участники, которым на момент соревнований не исполнилось 18 лет, принимают участие в
категориях М-21Б и Ж-21Б.
Заявочный взнос не является коммерческим и идет на компенсацию расходов по организации
соревнований.
Предварительная оплата заявочного взноса (до 3 мая) возможна на электронный Яндекс-кошелек.
Используется система электронной отметки SPORTident.
Аренда персонального SI-чипа составляет 50 руб. (За один день соревнований, для участников всех
возрастных групп.)

5.

Определение победителей и награждение.

Победители соревнований определяются по итогам финального забега 8 мая.
Спортсмены, не попавшие в финальный забег и стартовавшие в утешительном забеге, получают итоговые места в протоколе после участников финала.
Участники, занявшие 1-3 места в финальном забеге в каждой группе, награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Участники, занявшие 1 место по сумме времени Пролога 1 и Пролога 2, награждаются памятным призом «лидера гандикапа».
Награждение специальными призами предусмотрено при наличии спонсорской поддержки.
Организаторы не обеспечивают призами участников, отсутствовавших при награждении.

6.

Заявки.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 3 мая 2017 г. (включительно).
Не забывайте о возрастании размера заявочного взноса, в зависимости от срока оплаты заявки.
Просьба, не откладывать на последний момент подачу предварительной заявки и оплату заявочного взноса. Это поможет организаторам подготовить необходимое количество карт участников
заранее!
Подача заявок производится через систему ENTRY по ссылке
			
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=900
Обратите внимание: в заявке нужно с помощью «галок», отметить дни, в которые будете участвовать

7.

Техническая информация.

Сведения о характере и особенностях местности.

Район соревнований расположен в Ворсменской карстовой котловине, в южной части Чудиновского лога. Основная особенность района соревнований - карстовый рельеф и различные формы
оползневого рельефа. Зона задернованного карста представлена большим количеством карстовых
ям различной глубины, различного размера и на разных уровнях по высоте. Максимальный перепад
высоты в районе – 50 метров.
Гидрография представлена локальными болотами карстового происхождения с четкой бровкой и карстовыми озерами.
Лес – преимущественно лиственный, различной проходимости. Залесенность района – 95%.
Дорожная сеть развита средне.

Карты районов соревнований.

Карты соревнований подготовлены в 2004-2016 г.г. Последняя редакция – 2017 г.
Составители карт – Василий Кондрашкин, Владимир Сычев (г. Нижний Новгород)
Масштабы карт – 1:5000, 1:7500. Сечение рельефа – 5 метров.
Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, на бумаге плотностью 100 - 120 г/кв. м.
Формат карты – 21х30 (см)
		
Дополнительная информация.

Фиксация времени старта (6 и 7 мая) производится самостоятельно, отметкой персональным
SI-чипом на электронной станции, расположенной на линии старта.
Фиксация времени финиша (все дни) производится самостоятельно, отметкой персональным
SI-чипом на электронной станции, расположенной на линии финиша.
Пункты оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление призмы - на колу. Крепление станции – на дереве, стоящем рядом с призмой
Опасные места.

- Крутые обрывы карстовых провалов, карстовые болота с открытой водой или отсутствующей
растительностью, приозерные участки болот, поваленные деревья в траве.

8. Условия приема и размещение.
Размещение участников в центре соревнований – в полевых условиях.
Вы самостоятельно можете договориться о размещении в ближайших Мини-Гостиницах.
1. Центр соревнований
В палатках, место предлагается организаторами (схема будет опубликована в Бюллетене №2)
2. Гостиный дом Медведь
Баня есть
+7(83171)66380, +79519031717
http://samey.nnov.ru/medved/
3. Гостиница Родина
+7(83170)40191, +79308171818
http://samey.nnov.ru/rodina/
4. Гостиница Самей
+7(83170)25473
http://samey.nnov.ru/hotel/
5. Отель Богородск
+7(83170)21253, +79625115692
http://hotelbogorodsk.ru/
6. Мотель ДМБ
+79307001717
http://samey.nnov.ru/dmb/
7. Спорткомплекс Хабарское
+79108709142, +7(831)2621261
http://habarskoe.ru/
8. Спортивная деревня Новинки
+7(831)2307006, +7(831)2305008
http://www.novinki-nn.ru/summer/
9. Хостел в Богородске
+7(83170)25473
http://samey.nnov.ru/hostel/

9.

Информационный ресурс.

Всю необходимую информацию, а также какие-либо изменения можно отслеживать на сайте
СДЮСШОР №12:        http://school-12.ru/

