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Р Е Г Л А М Е Н Т 
 проведения первенства города Алматы 

 по спортивному ориентированию "ЗОЛОТАЯ  ОСЕНЬ-2017" 
 

     Соревнования по спортивному ориентированию «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2017»  г.Алматы проводится  

для спортсменов и любителей спортивного ориентирования всех возрастных групп и различной 

спортивной квалификации города Алматы, Республики Казахстан, стран СНГ, ближнего и дальнего 

зарубежья.     
 

1.Цели и задачи соревнований: популяризация спортивного ориентирования среди населения, привлечение 

новых участников и пропаганда здорового образа жизни, повышение массовости участников соревнований по 

спортивному ориентированию. 

2.Место и время проведения соревнований: Алматинская область, окрестности  лыжно-биатлонного 

комплекса и п.Береке -20-22 октября 2017 г.   

2.Участники:   -Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах: 

Ю, Д   -  12 (2005г. и моложе);                                             М, Ж -  21 (1977г.-1997г.); 

            -  14 (2003 г.–2004 г.);                                                         -   45 (1953 г.-1976г.); 

            -  16 (2001г. -2002 г.);                                                         -   65 (1952 г. и старше);  

            -  18 (1999 г.–2000г.);                                        -  НОВИЧКИ(OPEN) и представители СМИ. 

Группы в которые заявилось менее 5-ти участников  могут быть объединены с другой группой.. 
Количество участников от клубов, районов, коллективов и организаций не ограниченно. 

К соревнованиям допускаются  все желающие без ограничения возраста, спортивной квалификации.  Каждый из 

участников старше 18 лет самостоятельно решает вопрос о  своем физическом состоянии  и полностью несет 

ответственность за свое здоровье при условии неукоснительного выполнения Правил соревнований  по СО РК, 

за физическое состояние участников младше 18 лет ответственность несет тренер или представитель. 

  

3.Руководство соревнованиями: соревнования проводятся  Алматинской городской федерацией спортивного 

ориентирования (ФСО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.   

Главный судья соревнований Хасанов  Р.Ш.- судья по спорту РК ВК; 

 4.Программа соревнований:  

До 19 октября : заезд и регистрация участников; 

20 октября : заезд и регистрация участников; 10-00-парад открытия соревнований; 

               11-00 – старт первого участника на средней дистанции по всем группам спортсменов;  

               14-00 –утверждение результатов первого дня;  

21 октября :   

              11-00 – старт первого участника на средней дистанции по всем группам спортсменов;  

              14-00 –утверждение результатов второго дня;  

22 октября : 

              11-00 – старт первого участника на средней дистанции  по всем группам спортсменов;  

              14-00 –утверждение результатов третьего  дня, определение победителей;  

15-00 - Награждение победителей и закрытие соревнований. 

23 октября:- Отъезд участников соревнований. 

 

5. Проживание и питание: для иногородних участников 

Проживание и питание иногородних участников предусматривается в городе Алматы самостоятельное. 

Центр соревнований -база отдыха «ГУННЫ», здесь можно разместиться: проживание и питание 

6.500 тенге с человека. Количество мест ОГРАНИЧЕННО!!! Желающие –бронируйте заранее!!! 
 

6.Награждение: Награждение проводится по всем группам. Участники, занявшие 1-3 места по 

наименьшей сумме мест занятых 20-22 октября награждаются  дипломами и медалями, призеры групп 

МЭ и ЖЭ – кубками.  В случае равенства суммы мест, первенство определяется по большему 

количеству лучших мест, а в случае равенства последних - по наименьшей сумме времени. 

 



7.Финансирование: Алматинская городская спортивного ориентирования проводит организационную 

работу по проведению соревнований, судейство, подготовку к тиражирование и печати спортивных 

карт, постановку дистанций и приобретение канцтоваров и других расходных материалов, аренду 

компьютерной техники и обеспечивает стартовым, финишным, дистанционным оборудованием. 

Расходы по проживанию, питанию, тиражирование спортивных, планировку и постановку дистанций, 

проезду и питанию участников несут командирующие организации или сами спортсмены. Расходы по 

участию для спортсменов групп MW-E, 18, 45 составляет 1000 тенге, для остальных-500 тенге за старт. 

 

8.Заявки на участие в соревнованиях  и проживание подаются предварительно до 19 октября 2017 

года на Е-mail: Rashit_Khassanov@mail.ru. Информацию о соревнованиях можно узнать на сайте: 

http://vk.com/orient_kz или по телефонам:  +7-701-349-80-80; 378-23-39 – Хасанов Р.Ш., 

Зарегистрироваться  нужно на сайте: http://orgeo.ru/event/registration/5308   

 

Данное положение является приглашением на соревнования!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


