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Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА 
(дисциплина - спортивное ориентирование) 

г. Дзержинск, Нижегородская область 
26.04-05.05.2022 г. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Министерство спорта Российской Федерации, 
Министерство спорта Нижегородской области,  
ООО «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-    
двигательного аппарата»,  
НРОО «Федерация спорта лиц с ПОДА» Нижегородской области,  
Администрация г.Дзержинска, 
МБУ СШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска. 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 
 
Главный Судья - Зыбов Сергей Леонтьевич (моб.тел. +7-902-308-25-83) 
 
Секретарь - Дулатов Александр Рафаэльевич (моб.тел. +7-987-536-49-07) 
 
Заместитель главного судьи по информации - Старкин Павел Викторивич 

(моб.тел. +7-910-141-58-13) 
 

Информация – официальный сайт соревнований: www.ms.r52.ru  
E-mail для связи с организаторами: mstrelka@mail.ru  
 
 
 

http://www.ms.r52.ru/
mailto:mstrelka@mail.ru
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Соревнования проводятся с 28.04 по 03.05 2022 г. В окрестностях города 

Дзержинска Нижегородской области. Центр соревнований: База отдыха 
«Триатлон». Нижегородская область, Дзержинск, Желнинское шоссе, 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
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26 апреля 2022 г. День приезда, работа комиссии по допуску и 
спортивно-квалификационной комиссий. Заседание ГСК. 

27 апреля 2022 г. модельные старты, работа комиссии по допуску и 
спортивно-квалификационной комиссий 

28 апреля 2022 г. модельные старты, работа комиссии по допуску и 
спортивно-квалификационной комиссий 

29 апреля 2022 г. модельные старты, работа комиссии по допуску и 
спортивно-квалификационной комиссий 

30 апреля 2022 г. модельные старты  
Работа мандатной комиссии по допуску спортсменов к участию 

соревнований. Заседание ГСК, жеребьевка 

1 мая 2022 г. Старты  
Спортивное ориентирование - точное ориентирование 
Заседание ГСК 

2 мая 2022 г. Старты 
Спортивное ориентирование - спринт 
Заседание ГСК, жеребьевка 

3 мая 2022 г. Старты 
Спортивное ориентирование – командные 
Подведение итогов. 

4 мая 2022 г. Старты - спортивное ориентирование 
Подведение итогов. 

5 мая 2022 г. День отъезда. 

 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Обеспечивается бригадой скорой медицинской помощи во время 

проведения соревнований и располагается в районе финиша. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  
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Соревновательные группы и классы: 

 Мужчины группа «Свободный класс» 2003 г.р и старше (спортсмены без 
ПОДА); 

 Женщины группа «Свободный класс» 2003 г.р и старше (спортсмены без 
ПОДА); 

 Мужчины группа «О1-О3» 2003 г.р и старше (колясочники и к ним 
приравненные); Мужчины группа «О4-О6» 2003 г.р и старше 
(ходячие инвалиды и к ним приравненные); 

 Женщины группа «О1-О3» 2003 г.р и старше (колясочники и к ним 
приравненные); Женщины группа «О4-О6» 2003 г.р и старше 
(ходячие инвалиды и к ним приравненные);  

 Юноши группа «Открытый класс» 2004 и младше (спортсмены без ПОДА);  

 Девушки группа «Открытый класс» 2004 и младше (спортсмены без 
ПОДА);  

 Юноши 2004 и младше (колясочники, ходячие инвалиды и к ним 
приравненные); 

 Девушки 2004 и младше (колясочники, ходячие инвалиды и к ним 
приравненные); 

 «О» (Open) – спортсмены с любыми физическими возможностями; 

 «Р» (Physically Challenged) – спортсмены с поражением опорно-
двигательного аппарата и приравненные к ним. 

 
Председатель комиссии по допуску участников и спортивно-медицинской 

квалификации: Кобзарев Александр Ильич. 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 
количества членов делегации и информацией о прибытии подаются 
представителем сборной команды субъекта до 23:00 16 апреля 2022 г. Через 
сервис Orgeo по адресу https://orgeo.ru/event/20106 
,копию заявки на email: kobzarev@mail.ru (Кобзарев Александр Ильич).     
 
    Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

https://orgeo.ru/event/20106
../Downloads/kobzarev@mail.ru
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мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31.07.2020 (с изменениями от 13.11.2020).  

 
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии у участников и 

сопровождающих лиц отрицательного результата лабораторного 
обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) 
с результатом не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия. 
В обеспечение исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 
13 марта 2020 г. № 27 (с изменениями на 1 апреля 2021 г.) и рекомендаций 
Роспотребнадзора, в плане профилактики коронавирусной инфекции COVID-
19, настоятельно рекомендуем следить за рекомендациями, публикуемыми 
на сайте правительства Нижегородской области  

https://www.government-nnov.ru/?id=254474 и выполнять их при подготов
ке и участии в спортивных соревнованиях. 

 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
 
Спортсмены – победители и призеры в личных и командных видах 

программы соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта. 
Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами 

Минспорта России. 
 Абсолютный зачёт формируется отдельно из классов на каждой из 

дистанции не зависимо от пола и возраста спортсмена. Победители в 
абсолютном зачёте награждаются дипломами и кубками (1-3 место) от 
спонсоров. 

 
  

https://www.governmentnnov.ru/?id=254474
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КАРТЫ РАЙОНОВ ТРЕНИРОВОК: 
  
Любые тренировочные сборы с использованием картографического 

материала должны быть согласованы с организаторами соревнований. 
Почта для связи mstrelka@mail.ru.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Карты составлены в 2018-2020 г. Авторы: Леонтьев И.В. (Тамбов), 

Зыбов К.С., (Дзержинск) Яшпатров Г.Т. (Дзержинск). Дополнительная 
подготовка карт под требования Трейл-О – Дулатов А.Р. (Дзержинск). 
МЕСТНОСТЬ: лесо-парковая зона окрестностей г. Дзержинска. Подробная 
информация будет дана в следующем бюллетени. 

Дорожки с твердым покрытием с небольшими подъёмами, легко 
преодолеваемыми колясочниками. Подробная информация будет дана на 
совещании представителей команд. 

Система отметки- компостер. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:  
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1.Гостиничный комплекс "Большая Медведица" 
(https://медведица52.рф/), Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Решетинское шоссе, 1 поворот налево, тел. (8313) 24-14-00.  
E-mail: bolmedvediza@mail.ru.  

Характеристика 
(ГК «Большая 

Медведица») 

Проживание в 
тёплых корпусах и 

коттеджах с 3х разовым 
питанием, за 1 

чел./день 

Сауна, За группу, 
руб./1 час 

Цена, руб. 1350 от 1000 

Общее кол-во До 150 чел. 3 шт. 

 
2. Гостевой дом «Гагарино» - Нижегородская область, г. Дзержинск, 

Решетихинское шоссе, д.2  (https://www.гагарино.рф/), тел: +79871101011 
(с 9.30 до 17.00). E-mail: gagarino_baza@mail.ru  

 
 

Характеристика 
(ГД «Гагарино») 

Проживание в 
тёплом корпусе с 3х 
разовым питанием, 

за 1 чел./день 

Доп.услуги 

Цена, руб. 1250 Пляж, волейбол - 
бесплатно; Пейнтбол- 

от 1200 руб./чел. 
Общее кол-во. До 50 чел. 

 
 
3. Гостиница «Ока», г. Дзержинск, ул. Окская Набережная, д.27.  

До 50 мест. Администрация гостиницы: +7(8313)209402 (http://oka-dz.ru).  
  
4. Гостиница Сокол, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 5, (8 км от Центра 

соревнований). До 60 мест. Тел.: +7(8313)353540 (http://sokol-dz.ru).  
 

https://медведица52.рф/
mailto:bolmedvediza@mail.ru
https://www.гагарино.рф/
mailto:gagarino_baza@mail.ru
http://oka-dz.ru/
http://sokol-dz.ru/
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    5. Гостиницы г. Дзержинска, www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1  

№ Гостин
ица 

Адрес Номера Детали Цена 
(за чел) 

Ссылка 

1 Ока Окская 
Набережная, 

27 

 2 этаж 1500 http://www.booking.
com/Share-XQZDvOr 

2 Seven 
night 

ул. Петрищева, 
31б 

 1 этаж  http://www.booking.
com/Share-GPK5gt 

ул. Циолхов-
ского, 92а 

2х, 3х, 
4х мест-

ные 

3 этаж, 
размеще-

ние 25 чел. 

11500 
(за весь 
хостл) 

http://www.booking.
com/Share-lfuz8r 

 

База отдыха «Триатлон»  
(https://vk.com/trianlon)  
- Нижегородская область, Дзержинск, Желнинское шоссе, 5  
 
В основном корпусе 1750 чел/сутки. В коттедже 1850 чел/сутки. Это цены 

с трёхразовым питанием. Если без питания, то размещение 1000 в основном, 
1100 в коттедже. Питание по отдельности по предварительному заказу 
завтрак 200, обед 400, ужин 300. Для бронирования связь с Алёной тел 
89200578827 с 10 до 16 по будням. 

 
Администратор - телефон: +7-929-054-40-10. Директор базы отдыха 

(Денис Геннадьевич) +7-920-059-12-09. Типы размещения и цены: 
 

Характе-
ристика 

БО 
«Триатлон» 

Проживание в комнатах 
основного корпуса с 3х 
разовым питанием, за 1 

чел/день 

Проживание в 
коттедже с 3х разовым 

питанием, за 1 
чел/день 

Цена, руб. 1100=; 600= - без питания 1200= 700= - без 
питания 

Общее кол-во   До 60 чел. 

 
Фото к номерам 

http://www.dzr.all-gorod.ru/rubrica/gostinicy/1
http://www.booking.com/Share-XQZDvOr
http://www.booking.com/Share-XQZDvOr
http://www.booking.com/Share-GPK5gt
http://www.booking.com/Share-GPK5gt
http://www.booking.com/Share-lfuz8r
http://www.booking.com/Share-lfuz8r
https://vk.com/trianlon
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https://photos.app.goo.gl/FQbAtigUZeJkJENj9 
Видео к номерам  
Триатлон.mp4 — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
 
Загородный отель «Ранчо» 
(https://rancho636.ru) - 606044, Нижегородская область, город 

Дзержинск, Желнинское шоссе, 8. 
Бронирование номеров, продажа туров. 
 8 (8313) 310-015 и  8 (999) 079-31-15;  hotel@rancho636.ru 
Однокомнатный номер категории "Стандарт" одноместный/двухместный 

с двумя односпальными кроватями (90*200 см) или двуспальной (две 
односпальные кровати с топпером). Правильное решение для краткосрочной 
командировки. Wi-Fi на территории отеля; Бесплатная парковка. Номер 15 м. 
Дверь в ванную 70 см. 

3 номера (с ванной) на первом этаже и 4 номера (с ванной) на втором 
этаже  

7 номеров (с душевой кабинкой) на первом этаже 
9 номеров (с душевой кабинкой) на втором этаже. Лифта нет! 
Цена от 3200 за номер/сутки, завтрак включён (доп. место невозможно) 
Люкс Премиум 

Просторный (до 45 м2) 3-х комнатный номер со спальней, кабинетом и 
гостиной. Кровать: двуспальная размером 180*200, матрас и топпер Askona 
Hotel, либо 2 односпальные кровати 90*200, рабочая зона, место для отдыха. 
Очень удобно для размещения семьи с детьми, а также для безмятежного 
отдыха в выходные и будние дни. Номера расположены в отдельно-стоящих 
корпусах, каждый корпус имеет свое цветовое решение. Вход в номер -
отдельный с улицы. Каждый номер на втором этаже имеет большую лоджию 
с комплектом мебели (стол, 2 кресла). В номерах данной категории 
возможно размещение с домашними животными (собачками) за 
дополнительную плату (только 1 этаж). Подарок от отеля - стоянка на 
территории Загородного Клуба (требуется предварительное бронирование). 
В номере: в гостиной: кожаная мебель, холодильник, ЖК-телевизор, в 
спальне: кровать с ортопедическим матрасом, гипоаллергенные подушки и 
одеяла, ЖК-телевизор; в кабинете: письменный стол, Wi-Fi, сейф; ванная 

https://photos.app.goo.gl/FQbAtigUZeJkJENj9
https://disk.yandex.ru/i/T2lPVhnjsNhKvQ
https://rancho636.ru/
tel:+78313310015
whatsapp://send/?abid=+79990793115
mailto:hotel@rancho636.ru
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комната с душевой кабиной, феном, комплектом гостевых 
принадлежностей, теплым полом; набор для приготовления чая, кофе; вода; 
кондиционер. 

Дверь в ванную комнату 60 см. В ванной комнате душевая кабинка. 
На территории три корпуса. В каждом два номера на первом этаже и два 

номера на втором этаже. 
Цена от 6800 за номер/сутки, завтрак включён (доп. место 1200 р/сутки 

с завтраком; доп. место -это размещение на диване). Диван 
раскладывается. Максимально в номере может размещаться 4 человека. 2-е 
в спальне и 1 или 2-е в гостиной на диване) 

Ресторан «Подкова» расположен на 2-м этаже в отдельно стоящем здании 
на территории отеля, но возможна доставка в номер. 

Фото к номерам https://photos.app.goo.gl/WjLKxesfC3ambuXk6 
Видео к номерам РАНЧО.mp4 — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
 
Черноречье Парк отель 4* 
(https://chernorechye.ru/ )   в гостинице есть лифт 
Адрес: Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.8 
E-mail: info@chernorechye.ru; sales@chernorechye.ru 
Телефон для бронирования: 
8 (8313) 277-277, 8-930-284-7777, 8-930-290-9777 
Номер "Стандарт " для инвалидов - 3900 р. (в гостинице 2 номера) 
(1000р. -доп. место, на момент сьёмки в феврале возможно подорожание; 
только в случае жена, муж или ребёнок, т.к. в номере только одна 

кровать) (в гостинице 39 номеров) - однокомнатный двухместный номер, S = 
17,5 кв.м.  

Номер «Стандарт» - 3900 р.  
(в гостинице 75 номеров) - однокомнатный одноместный номер, S 
= 15,6 кв.м.  

Номер "Стандарт улучшенный" - 4770 р. 
(в гостинице 39 номеров) -  однокомнатный двухместный номер, S = 17,5 
кв.м.  

Номер «Джуниор сюит Бизнес» - 5490 р. 
(в гостинице 8 номеров) – однокомнатный двухместный номер, S = 29,4 кв.м.  

https://photos.app.goo.gl/WjLKxesfC3ambuXk6
https://disk.yandex.ru/i/3yiWTusviqfc2g
https://chernorechye.ru/
tel:%20info@chernorechye.ru;%20%20sales@chernorechye.ru
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Номер «Джуниор сюит» - 5940 р. 
(в гостинице 13 номеров) – однокомнатный двухместный номер, S = 35,6 
кв.м. 

 
Цены на номера без питания. Питание: завтрак 700 р., только шведский 

стол. Во всех номерах в душе слив в пол, но кроме номеров для инвалидов 
установлена стеклянная перегородка. 

Фото к номерам https://photos.app.goo.gl/UihL4Yng88Rqypx49 
Видео к номерам Черноречье.mp4 — Яндекс.Диск (yandex.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/UihL4Yng88Rqypx49
https://disk.yandex.ru/i/j2wEsu7jELFNAg
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Приложение 1 к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА на 2022 год 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Мероприятие: 

Адрес: (кому направляется заявка)  

Телефон: 

 факс: 

E-mail: 

субъект Российской Федерации ________________ 

количество участников: __________________ человек  

женщины: ___________ 

мужчины: ___________  

количество сопровождающих:____ человек 

 информация о размещении:  

приезд: _____/___ 2021 - ____________ отъезд ___/_____2021 О 

бщее количество человек: женщины:______ мужчины:___  

Колясочники: женщины:____ мужчины: ____ 

Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и субъектом Российской 

Федерации)  

Ф.И.О. __________________________________  

Адрес: ________________________________ 
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 телефон: _________________________________  

факс: _________________________________  

Email: ____________________________________  

Число, подпись, заполнившего заявку



Приложение 2 

 к Положению о межрегиональных и всероссийских  

официальных спортивных соревнованиях по  

спорту лиц с поражением ОДА на 2022 год 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

На участие ________________________________________________ по ____________________________________ 

(наименование соревнования) (дисциплина) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, город, субъект РФ) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

     Отчество 

   (полностью) 

     Дата  

рождения 

   (число, 

месяц, год) 

Спортивное 

     звание 

Физкультурно- 

  Спортивное 

     общество 

Ф.И.О. тренера 

подготовившего  

спортсмена 

     №  

Справки 

   ВТЭК 

Соревнователь 

ный класс 

Адрес постоянного  

жительства и  

контактный  

телефон 

Подпись 

 печать  

врача 

          

Тренер команды _______________________ / _____________________________________ /  

                                                (подпись)                                                                  (Фамилия, имя, отчество)   

Всего допущено человек: ______________ Врач _______________ / ____________________________ / М.П 

                                                                                                                                             (подпись) 

(Фамилия, имя, отчество) 

Руководитель ________________________ / ____________________________________ / М. П.  

органа исполнительной власти       (подпись)                                                                      (Фамилия, имя, отчество)  

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 


