
 

  

 

 

 

 

 

 

 Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации и развития спортивного ориентирования в Ферзиковском районе и Калужской 

области; 

- определения сильнейших спортсменов района и области (личный зачет); 

- увековечения памяти Е.В. Коробкова - основоположника спортивно-туристского движения в 

Ферзиковском районе. 

1. Организаторы соревнований 

Соревнования проводятся Отделом образования и молодёжной политики администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» и туристским 

клубом «Искатели» Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский район». 

Непосредственное руководство осуществляется Оргкомитетом соревнований. 

Сайт соревнований: http://www.iskat40.ucoz.ru 

2. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований несет Оргкомитет. Расходы, связанные с проездом, 

проживанием и питанием участников несут направляющие их учреждения или сами участники. 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 05 октября 2019 г. в лесном массиве на северной окраине п. Ферзиково 

Калужской области. Старт в 12:20. Центр соревнований располагается в 1 км к северо-востоку от 

п. Ферзиково на пересечении просёлочной дороги, отходящей от трассы Ферзиково – Богимово и ЛЭП.  

Подъезд на собственном автотранспорте возможен до места старта/финиша. 

Из Калуги до п. Ферзиково можно добраться на дизель-поезде Калуга-1 - Тула (отправление в 

10:32) или автобусе (9:36, 10:20).  

Схема проезда. 

  

http://www.iskat40.ucoz.ru/
https://www.orgeo.ru/place/5501


4. Программа соревнований 

05 октября (суббота) 

11:00 - 12:10 Регистрация участников, мандатная комиссия, открытие соревнований. 

12:20 - 14:30 Соревнования в заданном направлении для групп МД12, МД15, ЮД18, МЖ21 МЖ55 

(средняя дистанция КЛ 50). Для группы OPEN – дистанция ориентирования по выбору. 

15:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. Отъезд. 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск по 

состоянию здоровья. Несовершеннолетние участники допускаются к участию в соревнованиях только 

при наличии представителя (тренера). 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

М12, Д12 - спортсмены 2006 года рождения и моложе; 

М15, Д15 - спортсмены 2004 - 2005 годов рождения; 

Ю18, Д18 - спортсмены 2001 - 2003 годов рождения; 

М21, Ж21 - спортсмены 1965 - 2000 годов рождения; 

М55, Ж55 - спортсмены 1964 года рождения и старше. 

6. Безопасность и страхование участников соревнований 

Ответственность за свою жизнь и здоровье несут участники соревнований. Ответственность за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их представители (тренеры). 

Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на 

спортсменов (или представителей несовершеннолетних спортсменов). 

7. Сроки и форма подачи заявок 

Предварительная on-line заявка на участие в соревнованиях открыта до 22:55 03 октября 2019 г. на 

странице соревнований в orgeo. 

8. Определение результатов и награждение 

Личное первенство во всех группах определяется по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение дистанции. Победители и призёры во всех группах награждаются грамотами и памятными 

призами. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

https://www.orgeo.ru/event/10579
https://www.orgeo.ru/event/10579

