
OCR - NN

ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Нижегородская Федерация гонок с препятствиями - Obstacle Course Race (сокращённо OCR)

Построение OCR трассы и тренировочной базы 
для спорта высших достижений.

Проведение отборочного чемпионата России на Гран При OCR 2021г.
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В такую значительную дату для города даем начало новому виду спорта. В городе, где его редкий рельеф с перепадом 
высоты являются преимуществом в построении трасс для проведения чемпионатов по OCR гонкам, заполучившем 
свою популярность 13 лет назад в Англии, родоначальником которой считают Tough Guy («крутой, крепкий парень»)

OCR признана РФ менее года назад всероссийским видом спорта и прогрессивно набирающий популярность!

ПРИНИМАЕМ 800 ЛЕТ И ДАЕМ НАЧАЛО НОВОМУ

«Мой новый Нижний»
Гонки с препятствиями – это вид спорта, в котором участвующий спортсмен лично, без посторонней помощи, должен закончить 
дистанцию, преодолев физические трудности в виде естественных и искусственно созданных препятствий без нанесения вреда 
здоровью.
Целью гонок с препятствиями является развитие у занимающихся разносторонних физических качеств, пропаганда здорового образа 
жизни.
Отличительными особенностями гонок с препятствиями являются доступность и возможность заниматься этим видом спорта лицам 
различного возраста, пола и интересов.
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OCR – ГОНКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Приключенческий формат (массово развлекательный)

Гонки с препятствиями, или Obstacle Course Race (сокращённо OCR), — это 
трейловая дистанция от 5 до 30 км с большим количеством искусственных 
препятствий: барьеры, разнообразные рука ходы формата «ниндзя», перенос 
тяжестей, преодоление грязи, холодной воды и огня, упражнения на баланс и 
координацию. Обычно гонки устраиваются вне города, чтобы «заиграть» горный 
рельеф, реки, озёра, лесные завалы и дать возможность участникам отдохнуть от 
суеты города и насладиться природой. 

Коммерческий формат приключенческой гонки нацелен на получение прибыли и 
носит развлекательный характер. 

Приключенческий формат стал популярен с 2013г родоначальником 
OCR гонки в РФ можно считать «Гонка Героев» пользующееся 
популярностью и признана в РФ как военно - патриотической игрой. 

Данный вид гонки не несет за собой развития спортивных навыков и 
качеств, а является массово развлекательной. 
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Гонки с препятствиями (спорт высших достижений)

17.10.2019г министерством спорта РФ был о 
кредитован OCR как вид спорта. Получив 
поддержку и внимание OCR как спортивная 
дисциплина в РФ за год своей деятельности 
получила статут всероссийского спорта.
Проведение 2021г первого в Нижнем Новгороде 
отборочного чемпионата России на Гран При OCR 
состоящий из четырех этапов, позволит повысить 
популярность OCR в регионе и поможет в 
осуществлении приоритетной задаче 
поставленной перед нижегородской областью к 
2035г увеличить до 72% вовлеченности жителей 
города к спортивному образу жизни. 

У Нижнего Новгорода преимущество быть у 
истоков зарождения гонок с препятствиями, 
построив к 800 летию специально оборудованную 
трассу для проведения СПОРТИВНЫХ гонок с 
препятствиями. На которой атлеты смогут сдавать 
квалификационные зачеты для получения 
разрядов, так же проводить время с пользой для 
здоровья все желающие,

OCR - СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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• Провести отборочный чемпионат России по OCR 
в Нижнем Новгороде

• Заложить основы OCR спорта для подрастающего поколения

• Повысить вовлеченность жителей города в спортивный образ 
жизни

• Построить для  OCR федерации тренировочную базу, трассу для 
регулярного занятия OCR спортом населения (возможно 
реконструкция старого стадиона Динамо под OCR базу или 
интеграция в введенный план ремонта парка Швейцария)

• Проводить тренировочные сессии для профессиональных 
спортсменов из других городов и проводить регулярные 
тренировки для населения. 

• За время чемпионата сформировать судейскую бригаду.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ЧЕМПИОНАТ OCR-NN
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Построить функциональную трассу для проведения чемпионатов по OCR гонкам,                                    
провести на ней первые 4 этапа отборочного чемпионата Гран При 2021г

Повысить % посещаемости спортивных площадок, привлекая жителей города к занятия новым видом спорта,
способствуя здоровому образу жизни.
Получить огласку на местном телевиденье, наполнить контентом группы в соц. Сетях увеличить количество
подписчиков до 5000. привлечь к занятиям OCR спортом 10%

Построение полностью укомплектованной OCR 
трассы на территории Нижнего Новгорода -

Нижегородской области, пропускной способностью 
не менее 1000 человек.

Сформировать на отборочном этапе команду зи 4-5
сильнейших спортсменов для представления НН на 

чемпионате РФ Гра При OCR 2021г

Ввести в эксплуатацию OCR трассу до 30.04.2021г 
и провести на ней 4 отборочных этапа на                 

Гран При РФ OCR до 01.10.2021г

Начала работы над проектом 01.11.2020 

20.09.2021 крайняя дата проведения 
соревновательного сезона 2021г                                

в Нижнем Новгороде.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Популяризация, вовлеченность. 
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1. Согласовать место проведения чемпионата.

2. Разработать проект трассы OCR-NN под место.
3. Заключить соглашение на поставку препятствий на

трассу.
4. Вести трассу в эксплуатацию.

5. Утвердить план отборочного этапа.

6. Провести 4 этапа чемпионата.
7. Занять призовое место командой из НН на Гран Пир 

РФ по OCR 2021г
8. Сформировать и Подготовить судейскую бригаду.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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v В результате проведения 
мероприятия жители 
нижегородской области 
познакомятся и попробуют свои 
силы на спортивных снарядах 
гонок с препятствиями, получат 
опыт прохождения дистанции. 

v Узнают о правилах и 
безопасности OCR спорта. 

v Познакомятся с историей̆
зарождения OCR. 

v Сильнейшие спортсмены 
прошедшие отборочные этапы  
смогут заявиться на чемпионат 
России.

v Каждый найдет свою команду и 
сможет записаться на 
подготовку к гонкам. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

v Город будет иметь полноценно оборудованную
OCR площадку и трассу на данный момент 
существующая только в единственном виде в 
городе Химки на базе Олимпийского учебно-
спортивного центра Планерная. 

v На базе спортивного комплекса OCR-NN будут
Воспитываться выдающиеся спортсмены, готовые 
представлять не только Нижний Новгород на 
всероссийских соревнованиях, но и страну на 
международных стартах.
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• Официальное открытие OCR – NN даст старт комплексу 
мероприятий состоящих из 4 забегов только в 2021г цель которых 
провести региональный̆ этап отборочных соревнований на 
всероссийский Гран при OCR 2021г. 

• Построенная OCR трасса даст возможность проводить 
чемпионаты регулярно. В том числе и проведение чемпионата 
России 2022г на трассе  OCR-NN. Так же город даст возможность 
тренироваться круглый год и организовывать подготовительные 
кэмпы профессиональным спортсменам, представляющим 
федерацию на всероссийских этапах кубка, так и проводить 
время с пользой̆ любителям спортивного отдыха. 

• Популяризация OCR спорта в регионе, области, повлечет 
потребность в открытие спортивных клубов, школ, направлений 
для усовершенствования навыков в спортивной дисциплине. Как 
следствие рабочие места и вовлеченность населения в здоровый 
образ жизни. 

• Простота и доступность необходимого инвентаря для занятия
OCR позволит интегрировать тренировочный процесс в спорт 
клубы, школьные залы, ФОКи.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ПО ВСЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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https://www.instagram.com/iguana.bro/

https://www.instagram.com/yar_ocr/
https://www.instagram.com/narodnayagonka/

https://www.instagram.com/granpri_ocr/

OCR-NN – Это спортивная федерация направляющая 
силы и средства на популяризацию и развитие гонок с 
препятствиями в нижегородской области.

Сообщество амбициозно настроенных спортсменов, 
приверженные правильному образу жизни, организуют 
спортивные мероприятия направленные поддержание и 
совершенствование физической формы граждан.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://www.instagram.com/iguana.bro/
https://www.instagram.com/yar_ocr/
https://www.instagram.com/narodnayagonka/
https://www.instagram.com/granpri_ocr/
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Партнерами проекта заинтересована стать московская федерация 
OCR, (которая признает необходимость в масштабировании OCR 
спорта во все регионы РФ) окажут помощь в организации и 
проведении отборочных этапах, обеспечат квалифицированными 
судьями на протяжении всего этапа.

Производители спортивного инвентаря для OCR спорта «Спорт
эталон» готов поставить инвентарь и разработать план трассы под 
индивидуальные особенности рельефа местности.

Спортивные магазины, администрация города, района - проявляют 
интерес и готовность к сотрудничеству. 

Перспектива заключения долгосрочного сотрудничества с 
партнерами проекта для обмена ресурсами. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



12

OCR гонки массово развлекательного характере к которым относятся к коммерческим проекты 
проводимые в регионе, таки как «стальной характер», «4 стихии» и прочее, проходят за 1 день, не несут 
ответственности, не оставляют наследия, постоянства, не закрепляют в сознании регулярности, 
стремления. 
Проведения OCR-NN спортивных (состязательных) мероприятия в нашем городе всегда принимается с 
теплотой̆, а самое главное вовлеченностью жителей̆. Реализация таких проектов успешно прошла и 
развивается в таких городах как Москва, Ростов, Ярославль. 
OCR-NN первое и единственное представительство данного вида спорта в нашем городе. Дав жизнь и 
зародив движение в новом виде спорта сейчас, уже через год Федерация OCR-NN сможет аттестовать 
спортсменов, присваивать им спортивные разряды, принимать на трассе Нижнего Новгорода как 
всероссийские соревнования, так и международные, что непременно будет оказывать положительное
влияние на подрастающее поколение.

Успешное проведение в 2020г первой̆ серии гонок с препятствиями с прогрессивным увеличение 
заинтересованных в мероприятии как спортсменов, болельщиков, так и партнеров, организаторов 
подобного рода проектах. Подобны опыт в процессе реализации и на территории Нижегородской области. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА



13

Щербаков Павел Алексеевич – президент Федерации Нижегородской области гонок с препятствиями. 
КОМАНДА ПРОЕКТА



14

Название проекта: Федерация  OCR-NN

Автор: Щербаков Павел Алексеевич 

Масштаб: Федеральный

Стадия реализации: Идея

Сроки реализации: Начинать готов уже сейчас. 

Бюджет проекта:

Показатели:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


