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ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛНОГО ОКРУГА 
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛНОГО ОКРУГА 

    ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ  СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«МАЕВКА 2016», ПОСВЯЩЕННЫЕ 71 - ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг. 

 
Организаторы соревнований: 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования России»,  Департамент по физической культуре и спорту 
Новгородской области, Региональная общественная организация «Спортивная федерация спортивного 
ориентирования Новгородской области». 
  

Дата и место проведения: 
29.04 – 03.05.2016 года. Новгородская область Валдайский район г. Валдай. Место проведения мандатной 
комиссии и приема заявочных документов определяется местом проведения соревнований «общий старт - 
классика» 30.04.2016 г. информация о непосредственных местах старта 30.04., 1.05., 2.05. с указанием GPS-
координат будет размещена в Бюллетене № 3 и на сайте http://o-novgorod.ru  

 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

1. К участию в «Чемпионате Северо-Западного федерального округа» допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа по группам: М21, 
Д21 – мужчины, женщины, которым исполнился 21 год и старше и юниоры и юниорки которым в год проведения 
соревнований исполняется 19 лет и старше – кандидаты в спортивную сборную команду Российской Федерации 
по спортивному ориентированию.  
2. К участию в «Первенстве Северо-Западного федерального округа» допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа: 
- М18, Д18 - Юноши, девушки (до 19 лет) имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 
- М16, Д16 - Юноши, девушки (до 17 лет) имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. 
- М14, Д14 - Мальчики, девочки (до 15 лет) имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда. 
От субъекта Российской Федерации в каждой возрастной группе может быть заявлена одна спортивная сборная 
команда до 7 спортсменов в каждой возрастной группе. От субъектов Российской Федерации, команды которых 
заняли 1 - 3 место в командном зачете чемпионата России и чемпионата Северо-Западного федерального 
округа 2015 года и от Новгородской области допускаются до 12 спортсменов в каждой группе. 
3. К участию в традиционных соревнованиях федерации спортивного ориентирования Новгородской области 
«Маевка 2016» в соответствии с положением допускаются спортсмены по группам: М12; Д12 – мальчики, 
девочки до 13 лет и не моложе 2005 года рождения; М18, Д18 - Юноши, девушки (до 19 лет); М16, Д16 - Юноши, 
девушки (до 17 лет); М14, Д14 - Мальчики, девочки (до 15 лет). М21, Д21 – мужчины, женщины от 19 до 44 лет; 
М45, Д45 – мужчины, женщины от 45 до 49 лет; М50, Д50 – мужчины, женщины от 50 до 54 лет; М55, Д55 – 
мужчины, женщины от 55 до 59 лет; М60, Д60 – мужчины, женщины от 60 лет. 

 
Виды программы: 

Дата Вид программы  
29.04 Заезд участников. 
30.04 13.00 - общий старт – классика 0830101811Я;                 15.00 -  награждение. 
01.05 12.00 -  классика 0830021811Я;  15.00  - награждение;   15.00-16.00 - формирование протокола на 2.05.  
02.05 12.00 многодневный кросс 0830051811Я;                         15.00 -  награждение. 

 03.05 Отъезд участников. 
 Примечания: В соответствии с протоколом общекомандного зачета между федеральными округами, 

городами Москва и Санкт – Петербург за 2015 год в дисциплинах мужчины – «общий старт - классика» и 
«классика», женщины - «классика» при условии соответствия состава участников, предполагается 
выполнение квалификационных нормативов «МС» 1-2 место, «КМС» 3-8 место, женщины – «общий старт 
– классика» норматив «МС» 1 место, норматив «КМС» 2-7 место. 

 
Заявка на участие: 

Предварительная заявка, согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией, поступает к 
организаторам до 15.04.2016 года по адресу: 173004, г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д.37\9, каб.124 
Хепиной О.А., телефон 8 952 4866055, 8 911 6002705, (факс) (816-2) 671-172 е-mail: olgahepina@mail.ru Полис 
страхования от несчастного случая и сведения о медицинском допуске представляются на месте. 
Размер заявочного взноса для участия в соревнованиях «Чемпионат», «Первенство» Северо-Западного 
федерального округа устанавливается на основании финансовых условий ФСОР от 18.12.2015 г. 
Размер заявочного взноса для участия в соревнованиях «Маевка - 2016» 
- 300 рублей за день соревнований для участников от 18 до 59 лет. 
- 200 рублей за день соревнований для участников до 18 лет и старше 59 лет.  
Заявочный взнос перечисляется: «Региональная общественная организация «Спортивная федерация 
спортивного ориентирования Новгородской области» ИНН 5321800343 КПП 532101001 р\с 
40703810400000027825 в ЗАО «НКБ «Славянбанк» г. Великий Новгород. БИК 044959775, кор\счет 
30101810900000000775. (Целевой заявочный взнос за участие в соревнованиях) до 15 апреля 2016  года. Заявка 

http://o-novgorod.ru/
mailto:olgahepina@mail.ru


считается принятой после поступления на расчетный счет организатора заявочного взноса. Соревнования 
проводятся с использованием системы отметки SFR-system, чипы участникам предоставляются  
организаторами. Участники оплачивают компенсацию износа чипа в размере 50 рублей за все дни 
соревнований, при прохождении мандатной комиссии или по безналичному расчету. В случае утраты чипа, 
участник обязан компенсировать его стоимость в размере 300 рублей.  
Соревнования проводятся на территории Валдайского национального парка, Администрацией парка может быть 
установлена плата за входной билет. Расходы по размещению и питанию участников, несут командирующие  
организации. 

 
Размещение участников: 

Рекомендуемое размещение в гостиницах города Валдай : «Валдайские зори», «Валдай», полная информация о 
ценах на размещение и контактные телефоны других гостиниц и баз отдыха находится по 
адресу http://valday.com/rest или на сайте города Валдай http://valday.com. 

 
Схема проезда 

Поездами московского направления до станции Бологое и далее автобусом до Валдая. Вариант, поездом до 
Окуловки или Угловки далее автотранспортом до Валдая. Автобусным сообщением от г. Санкт-Петербург или 
Великий Новгород. Расписание движения поездов и автобусов доступно на сайте http://valday.com.. Организация 
доставки участников к местам старта и обратно возможна при наличии предварительной заявки и гарантийного 
письма об оплате транспортных услуг.  Расстояние от центра г. Валдай до мест старта не превышает 10 км. При 
небольших составах команд рекомендуется использовать «такси» 55-11-33, 2-42-40 — стоянка у 
железнодорожного вокзала, 2-03-03, 2-10-65, 2-20-11, 2-30-50 — Отель «Валдайские зори», 2-31-31,2-42-42, 2-44-
44, 2-49-49, 2-49-79, 2-51-15, 2-88-00, 2-88-45, 2-92-07, 2-89-57, набор на мобильном телефоне: 881666 + номер. 

   
 

Местность, карты: Рельеф моренного типа, перепад высот на склоне до 30 м, растительность 
преимущественно хвойных пород, значительные участки захламлены, дорожная сеть слаборазвита, все болота 
проходимы, за исключением обозначенных соответствующим знаком. Среднесуточная температура в начале 
мая 4 - 6°С. Масштаб карт 1:7500, 1:10000, сечение 2,5 м., подготовлены 1998 - 2013 г. Авторы: Трунов В. 
Дьячков В. Леонтьев И. Воробей С. Ковязин А. Несынов С. Граховский С.  Митин Ю. Гурьев С. Корректировка 
карт выполнена в 2012 – 2013 годах.   

 
Предварительные параметры дистанций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Группа 30 апреля 1 мая 2 мая  
Км КП Км КП Км КП 

М12 2,3 8 2,0 8 3,0 6 
М14 3,2 15 3,0 15 3,5 9 
М16 5,1 12 4,5 11 5,5 15 
М18 6,1 19 5,5 19 4,9 9 
М21 8,0 20 8,0 20 8.0 13 
М45 6,1 19 5,5 19 4,9 9 
М50 4,6 14 4,0 14 5,0 8 
М55 4,6 14 4,0 14 5,0 8 
М60 3,7 11 3,7 11 4,0 8 
Д12 2,3 8 2,0 8 3,0 5 
Д14 3,2 15 3,0 15 3,5 9 
Д16 4,6 14 4,0 14 5,0 8 
Д18 5,1 12 4,5 11 5,5 15 
Д21 6,1 19 5,5 19 4,9 9 
Д45 3,7 11 3,7 11 4,0 8 
Д50 3,7 11 3,7 11 4,0 8 

     Д55 2,9 11 2,7 11 3,7 7 
     Д60 2,9 11 2,7 11 3,7 7 
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