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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
  

1.1. Цели и задачи: 

1.1.1. Открытые соревнования по рогейну (3 этап Фестиваля здоровья) в рамках 

социального проекта «Маршруты здоровья» при поддержке благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель» (далее – соревнования) 

проводятся в соответствии с единым календарным планом «Фестиваля здоровья» проекта 

«Маршруты здоровья» на 2018 год.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Российскими правилами 

соревнований по рогейну.  

1.1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью презентации спортивной карты 

спортивной карты для проведения соревнований по рогейну и спортивному ориентированию, 

пропаганды здорового образа жизни в городском округе «Город Чита».  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

 презентация спортивной карты «Маршрутов Здоровья» и ознакомление 

участников в процессе соревнований; 

 пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха на свежем воздухе; 

 популяризация рогейна и спортивного ориентирования как массовых 

оздоровительных видов спорта и развитие массовости занятий физической культурой и спортом 

среди населения городского округа «Город Чита»;  

 увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего 

возраста; 

 повышение уровня ответственного отношения населения к окружающей 

природной среде.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Место и время проведения: 

Соревнования проводятся  19 августа 2018 года в лесопарковом массиве, прилегающем к 

территории ГБУ «СШОР по биатлону».  Адрес:  город Чита, Проезд Орбиты, № 1 (биатлонный 

комплекс «Орбита»). 
 

2.2. Программа соревнований: 

На старт производится предварительная подача заявок в форме электронной регистрации 

на сайте по адресу – http://orgeo.ru/event/7248 

8:30 – 10:30 ч. – мандатная комиссия по допуску участников; 

11:00 ч. – выдача карт; 

11:30 ч. – парад-открытие соревнований; 

11:55 ч. – построение команд; 

12:00 ч. – старт соревнований в форматах 2 и 4 часа; 

14:00 ч. – финиш формата 2 часа; 

15:00 ч. – награждение победителей и призеров формата 2 часа; 

16:00 ч. – финиш формата 4 часа; 

16:30 ч. – награждение победителей и призеров формата 4 часа. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Организаторами соревнований являются Федерация спортивного ориентирования 

Забайкальского края, оргкомитет проекта «Маршруты здоровья». 

3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет главный 

судья соревнований Кочменева Елена Викторовна, ССВК, назначенный Организатором. Допуск 

участников к соревнованиям осуществляется главным судьей и врачом соревнований. 

Вся информация по соревнованиям также доступна на сайте ФСО Забайкальского края -  

www.o-zab.ru и в группе ВКонтакте – vk.com/o_zab, https://vk.com/chita_healthroutes,  

www.facebook.com/Маршруты-здоровья-456395718134874 

 

http://www.o-zab.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/2015/Положения/vk.com/o_zab
https://vk.com/chita_healthroutes
http://www.facebook.com/Маршруты-здоровья-456395718134874


3 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются частные лица, выполнившие условия заявки, 

подходящие под категории команд:  
 

Категория команд  Категория участников (группа) в сокращённом написании Формат 

Мужские 18+ МО 4 часа 

Смешанные 18+ СО 4 часа 

Мужские 16-17 лет М18 2 часа 

Смешанные 16-17 лет С18 2 часа 

 

МО (мужская открытая) – состав команды: 2 мужчины в возрасте 18 лет и старше; 

СО (смешанная открытая) – состав команды: 1 мужчина и 1 женщина в возрасте 18 лет и 

старше; 

М18 (мужская до 18) – состав команды: 2 юноши в возрасте 16-17 лет; 

С18 (смешанная до 18) – состав команды: 1 юноша и 1 девушка в возрасте 16-17 лет. 

4.2. В соревнованиях могут участвовать лица других населенных пунктов Забайкальского 

края и других субъектов Российской Федерации. 

4.3. Все участники должны иметь медицинский допуск врача поликлиники по месту 

жительства, а также КВФД или ГУ «РЦСП», страховку от несчастных случаев на 

соревнованиях и прививку от клещевого энцефалита.  

Экипировка участника должна включать в себя спортивную одежду (форму) и обувь, 

соответствующую погодным условиям и местности соревнований, часы, компас, запас воды, 

рекомендуется иметь средство связи.  

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

5.1. Условия подведения итогов и определение победителей. 

5.1.1. Задача участников – за ограниченный промежуток времени набрать наибольшую 

сумму очков, которые присуждаются за посещение контрольных пунктов установленных на 

местности. 

5.1.2. Победителем становится команда набравшая наибольшее количество очков, 

независимо от времени прохождения дистанции. 

5.1.3.  В случае, если две или несколько команд набрали одинаковое количество очков, 

преимущество имеет команда прошедшая дистанцию за меньшее время. 

5.2. Условия прохождения дистанции: 

Каждом контрольный пункт на дистанции оборудован компостером. Считается, что 

участник правильно совершил отметку на КП, если он совершил прокол компостером в клетке 

путевого листа, соответствующей номеру данного КП.   

5.3. Штрафные санкции: 

Команде находящейся на дистанции сверх контрольного времени (соответствует формату 

участия, 2 или 4 часа), начисляются штрафные баллы. Каждая открытая минута – 1 балл. 

Штрафные баллы вычитаются из набранной суммы очков команды перед определением 

результата. 

5.4. Запрещается: 

Использовать авто-, мото-, вело- транспорт, пользоваться навигационными устройствами, 

разделяться с напарником на дистанцию больше 50 метров (прямая видимость). 
 

6.НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Победители и призеры в каждой категории награждаются медалями и грамотами с 

символикой проекта «Маршруты здоровья», а также сувенирной продукцией. Участники 

занявшие с 4 по 6 место награждаются грамотой и сувенирной продукцией. 
 

 

7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (награждение, оплата 
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компенсации по питанию судейского аппарата) несет РОО Федерация спортивного 

ориентирования Забайкальского края, в том числе за счет средств грантодателя. 

7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств других 

участвующих организаций или лиц. 

7.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

7.4. Стартовый взнос 150 рублей с каждого участника. Стартовый взнос расходуется на 

печать полиграфической продукции для участников, аренду ЧИПов и другого оборудования для 

подготовки трасс. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

8.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта 

«спортивное ориентирование».  

8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.  

8.3. Оказание скорой 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 и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

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

труду и обороне».  

Во время и в месте проведения соревнований должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

9.1. Предварительные заявки (технические заявки) на участие в соревнованиях начинают 

приниматься за 7 дней до начала соревнований и прекращают приниматься  в 12:00 часов дня 

предшествующему дню старта (19.08.2018), в виде электронной регистрации по ссылке 

http://orgeo.ru/event/7248 

9.2. Заявки, заверенные врачом и приказы на руководителей об ответственности за жизнь 

и здоровье детей подаются на заседание судейской коллегии.  Присутствие представителя 

команды  на судейской строго обязательно!   

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!  


