
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления КСМО «Ковчег» 

___________С.В.Фокин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытых соревнованиях по спортивному ориентированию г.о. Зарайск 

 

1. Общие положения 

 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию в г.о. Зарайск проводится с целью 

популяризации спортивного ориентирования. 

Задачами соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- практика ориентирования на местности для всех слоев населения; 

- выявление сильнейших спортсменов среди ориентировщиков г.о. Зарайск и близлежащих   

городов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводится 3 ноября 2019 г. в лесном массиве «Беспятовская роща и 

Полянский лес» Зарайского г.о. Московской области. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

Организаторами соревнований являются туристический клуб КСМО «Ковчег». 

Проведение и ответственность за безопасность возлагается так же на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Правлением КСМО «Ковчег». Главный судья – Фокин С. В. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Соревнования по программе соревнований являются открытыми и к ним допускаются все 

желающие, имеющие опыт ориентирования на местности. 

На Соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR. 

 

 

5. Программа Мероприятия 

03.11.2019 (воскресенье)  

9:30 - 10:30 Регистрация участников 

10:40 Брифинг (предстартовое собрание) для участников 

11:00 Старт 

13:00 Финиш всех участников 

13:20 Подведение результатов 

13:30 Награждение победителей 

14:00 Отъезд участников и судей с места проведения фестиваля 

 

6. Порядок старта 
 

Старт будет проходить в соответствии со стартовым протоколом. 

Межстартовый интервал 1 минута.  

                                                           
 

7. Условия подведения итогов 

 

Результаты соревнований по спортивному ориентированию. Вид программы: кросс - 

классика (0830021411Я) в трёх возрастных группах: дети – от 10 до 16 лет включительно, 

взрослые от 16 до 45 лет и ветераны от 45 и старше. В каждой возрастной категории – 

разделение на женский и мужской зачеты. А также будет представлена открытая группа (Open) 

для новичков и родителей с детьми. Открытая группа не награждается.  

 



8. Награждение победителей и призеров 

 

Всего – 18 призеров (три первых места среди мужчин, женщин, мальчиков (до 16 лет), девочек 

(до 16 лет) и ветеранов). 

Результат определяется по времени (наименьшее время) прохождения дистанции, с учетом взятых 

в заданном порядке контрольных пунктов (КП). Участник прошедший дистанцию в неправильной 

последовательности получает снятие с дистанции. Обязательным условием положительного 

результата является соблюдение контрольного времени дистанции. 

Предусмотрено 6 личных зачётов: среди мужчин старше 16 лет, среди женщин старше 16 лет, 

среди мальчиков младше 16 лет, среди девочек младше 16 лет, среди ветеранов старше 45 лет. 

Время прохождения трассы регистрируется на финише с помощью системы электронной 

отмети SFR.  

Участники, занявшие первые три места в своем классе, награждаются медалями и грамотами.  

 

9. Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований производится за счет стартовых взносов участников, затраты 

которых идут на амортизацию оборудования, подготовку дистанции, полевые работы и 

подготовку картографического материала.  

Расходы на проезд и питание участников несут командирующие организации. 

 

10. Местность соревнований 
Район проведения соревнований делится на два полигона, Беспятовская роща и Полянский лес. 

Беспятовская роща представляет собой смешанный лес, преобладают лиственные породы 

деревьев. Местность слабопересечённая, грунт суглинистый, проходимость в лесу от хорошей 

до плохой. 

Дорожная сеть развита хорошо, костровые и места для кемпинга обозначены знаком №530 

«искусственный объект-кольцо», фонарные столбы обозначены так же знаком №530, но 

меньшего размера.  

Полянский лес является большим, но не глубоким оврагом, с перепадом на склоне 10-12м, лес 

преимущественно лиственный, проходимость в лесу от хорошей до плохой. Местность 

среднепересечённая, дорожная сеть развита хорошо и представляет собой сетку лыжной 

трассы.   

В районе проведения соревнований имеется много муравейников, высота которых достигает от 

0,4м до 0,8м, в карте обозначены знаком №115 особый объект рельефа.  

Опасные места: Бытовой мусор, гуляющие с собаками. 

Карта вычерчена в знаках ISOM 2017, масштаб 1:7500 на взрослых, 1:5000 на детской и 

ветеранской дистанциях, сечение рельефа 2,5м. Полевые работы 2018-2019г.  

Соревнования будут проходить в дисциплине кросс-классика код: 0830021411Я, порядок старта 

по стартовому протоколу. На дистанции используется система электронной отметки SFR. КП 

(контрольный пункт) оборудован оранжево-белой призмой и станцией электронной отметки 

прикреплённой к объекту стальным тросиком. 

Контрольное время: 1,5 часа для всех групп.  
 

                                                                   Фрагменты карты 

      
 

 

 

 



11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования проводятся в 

соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области 

(распоряжение Губернатора МО от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 

помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области»). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

12. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в электронной он-лайн 

системе по адресу http://orgeo.ru/ до 1 ноября  2019 года включительно. 

Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие, рассматривается 

исключительно в секретариате Соревнований и не передается третьим лицам. 

Всем участникам соревнований в день проведения необходимо при себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинский полис, обязательного медицинского страхования. 

ГСК имеет право запросить оригиналы документов любого участника в любой момент 

проведения Соревнований. В случае предоставления заведомо ложных данных, участник к 

Соревнованию не допускается или дисквалифицируется без предупреждения. 

ГСК проверяет заявочную документацию в рамках своей компетенции и не несет 

ответственности за подачу ложных данных. В случае отказа в предоставлении оригиналов 

документов ГСК оставляет за собой право отказать в участии. 

 

Участники допускаются – при наличии допуска врача либо личной подписи или 

ответственного лица, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Подача заявки в ГСК означает согласие участников Соревнований со всеми условиями 

данного Положения. 

Всем участникам рекомендуется оформить страхование от несчастных случаев (спортивное 

страхование) на период проведения Соревнования 

Телефон для связи с секретариатом: (916)598-20-94. Электронная почта для связи с 

секретариатом: tk_kolomna@mail.ru 
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Приложение №1 

В Секретариат Соревнований 

по спортивному ориентированию в г.о. Зарайск  
 

Заявление 

Я, __________________________________________________________, ______ г.р. не имею 

медицинской справки и беру на себя ответственность за свою жизнь, здоровье и материальные 

ценности, принадлежащие мне и членам моей команды в день проведения открытых 

соревнований по спортивному ориентированию г.о. Зарайск. Я полностью осознаю весь риск, 

связанный с участием в открытых соревнований по спортивному ориентированию г.о. Зарайск. 

С Положением о Соревнованиях ознакомлен(а). 

Участвую в соревнованиях по собственному желанию, по доброй воле. 

Претензий к организаторам за испорченное снаряжение в день соревнований не имею(ем). 

 

03.11.2019 г. Подпись______________ 

 

 

 

 


