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1. Организаторы соревнований 
Министерство спорта Российской Федерации 
Общероссийская спортивная федерация спорта глухих 
Министерство спорта Нижегородской области 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
Департамент физической культуры и спорта Администрации Нижнего Новгорода 
 
Состав ГСК: 
Главный судья – Прохоров Александр Михайлович, ССВК. 
Главный секретарь – Повышева Марина Витальевна, ССВК. 
Зам. гл. судьи по СТО – Повышев Иван Андреевич, ССВК. 
 
Контакты: 
Электронная почта: genesissportnn@gmail.com 
Сайт Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: https://fsono.ru/ 
Группа Вконтакте: https://vk.com/orientnino 
Страница соревнований – https://oevent.rusorien.com/event/ski-o-2023-02/ 
 
Контактные телефоны: 
Повышев Иван Андреевич +7 (987) 748-01-04 — общие вопросы 
Курагина Екатерина Алексеевна +7 (950) 629-39-62 — вопросы по заявке 
 
2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся на территории г. Нижний Новгород с 14 по 18 февраля 2023 
года 
Центр соревнований: л/б Олень (Нижний Новгород, ул. Дубравная 19А) 
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3. Программа соревнований 

Дата Программа 

14 февраля 
(вторник) 

Заезд участников соревнований, комиссия по 
допуску, официальная тренировка на 
полигоне в центре соревнований 

15 февраля 
(среда) 

Спортивное ориентирование – лыжная гонка 
– лонг 
Код дисциплины: 1142183711Л 

16 февраля 
(четверг) 

Спортивное ориентирование – лыжная гонка 
– классика 
Код дисциплины: 1142173711Я 

17 февраля 
(пятница) 

Спортивное ориентирование – лыжная гонка 
– спринт 
Код дисциплины: 1142163711Я 

18 февраля 
(суббота) 

Отъезд участников 

 
4. Участники соревнований 

 

Категории участников Возраст участников 

Мужчины и Женщины 2004 г.р. и старше 

Юноши и Девушки до 19 лет 2005-2009 г.р. 

 
5. Заявки 
Предварительные заявки необходимо подать до 10 февраля 2023 года (включительно) 
через систему orgeo по ссылке: https://orgeo.ru/event/26378 
 
6. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Нижегородской области» (с 
последующими изменениями). 
 
7. Финансовые условия участия в соревнованиях 
Расходы по командированию (проезд, трансфер, питание, проживание, страхование) за 
счёт командирующих организаций. 
 
8. Размещение участников 
 
1. Санаторий – профилакторий НМЗ (Н.Новгород, ул. Березовская 18) 
До 35 человек 
Размещение: 3х местные номера от 600 р/чел/сут; 
питание 800 р/чел/сут (от 1400 р/сут/чел, питание + проживание) 
Телефон для бронирования +7 (831) 423-51-37, +7 (908) 723-07-17 Ирина Александровна, в 
будни до 17:00 (мск) 
http://санаторий-нн.рф/ 
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2. Загородный клуб «Олимпия» (Балахнинский муниципальный округ, рп. Большое 
Козино, Пушкина, 2в) 
До 80 чел. 
Стоимость проживания от 2500 р/чел/сут. с 4х разовым питанием, номера от 3х до 6ти 
местных 
Телефон для бронирования: +7 (930) 695-22-80, Злата 
Сайт: https://olympia-nn.ru/ 
 
3. Отель «Беркут» (Нижний Новгород, ул. Дубравная, д. 1"Б" 
+7 915-931-61-51, +7 (831) 223-23-21, +7 (831) 273-55-65) 
2х и 3х местное размещение, стоимость от 3000 руб/сут 
Завтрак 300 руб/чел 
Питание возможно в кафе «Беркут» на территории отеля. 
http://berkutnn.ru 
 
4. Отель "КапитоLINN" (Н. Новгород, ул. Дмитрия Павлова, 13А) 
До 50 чел. 
Стоимость проживания от 1430 р/чел/сут, от 2х до 6ти местных номеров категории 
«Стандарт», «Полулюкс» и «Семейный» 
Питание в столовой при отеле по меню, в некоторых номерах есть кухня для 
самостоятельного приготовления еды 
Телефон для бронирования: +7 (831) 435-12-95, +7 (950) 363-12-95, Ольга 
Сайт: https://kapitolinn-hotel.ru/ 
 
5. Маринс Парк Отель (Н. Новгород, ул. Советская, 12) 
До 120 чел. 
Стоимость проживания от 1585 р/чел/сут с завтраком «шведский стол», категория 
«Стандарт», 2х-4х местные номера с доп. местом 
Питание – обед + ужин «шведский стол», 1200 р/чел/сут (от 2785 р/сут/чел, питание + 
проживание) 
Телефон для бронирования: +7 (986) 760-03-21 Даниил 
По трансферу – связываться напрямую, МалАвто, Ольга, +7 (920) 253-96-86 
Сайт: https://marinsparkhotels.ru 
 
В Нижнем Новгороде несколько сотен объектов размещения. Если Вы не нашли 
подходящего размещения, рекомендуем воспользоваться сервисом 
https://www.hotels.ru/ 
 
Со всех объектов размещения до арен соревнований, возможно, доехать общественным 
городским транспортом. Рекомендуется использовать сервис “Яндекс карты-
Общественный транспорт”. 
 
9. Транспорт 
 
Проезд к арене соревнований: 
Маршруты до ост. пос. Дубравный в Сормовский район на общественном транспорте: 
Автобус: 10, 57, 95 
Троллейбус: 8 
Маршрутка: Т-76 
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Одним из способов добраться по направлению Нижний Новгород (Московский вокзал) — 
Дубравная является поездка на электричке, расписание: https://www.rzd.ru/ 
 
Трансфер: 
В городе Нижний Новгород  есть много компаний, осуществляющих трансферы и 
перевозку пассажиров. 
Для проезда команд в центр соревнований из других мест проживания можно 
самостоятельно заказывать услуги трансфера. Контактное лицо – Светлана +79082302992. 
Для организованных детских перевозок, документы на детей должны быть поданы не 
менее чем за 7 дней до перевозки. 
 
10. Карта, местность, система отметки 
Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная). 
Рельеф представлен мелкими формами с перепадом высот 10-15 метров. 
Лес хвойный, преимущественно хорошей проходимости. Сеть троп и дорог развита 
хорошо. 
Карта подготовлена в 2020-2021 годах. Составители — Екишев М.Ф., Сычев В.А., 
Кондрашкин В.В., Смирнов И.С. Карта для лыжного ориентирования в 2022 году – Екишев 
М.Ф. 
 
Информация о Кубке России в 2023 году – https://oevent.rusorien.com/event/russian-cup-
2023/ 
 
11. Культурная программа 
Нижний Новгород — столица Приволжского федерального округа, шестой по численности 
мегаполис России. nizhny800.ru/tourist — на этой странице собрана вся самая полезная и 
интересная информация для туристов и гостей Нижнего Новгорода. 
 
Или подпишитесь на телеграм канал «Знакомьтесь, Нижний» - https://t.me/visitnizhny 
Канал о путешествии в лучший город земли — Нижний Новгород, его окрестности, карты, 
маршруты, нескучные гиды, много истории и полезных лайфхаков. 
 
Можно самостоятельно заказать экскурсии на любое кол-во человек и времени в 
туристических компаниях города. 
 
12. Дополнительная информация: 
16 февраля на л/б Олень, Федерацией спортивного ориентирования Нижегородской 
области, проводится семинар совещание (круглый стол) – на тему «Инклюзивный 
лабиринт». 
Будут приглашены представители Министерств образования и спорта, педагоги школ-
интернатов Нижегородской области. 
Участникам мероприятия будет предложен мастер-класс в спортивном лабиринте. 
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