


Место проведения соревнований: с.Костино Рыбновского района 

Рязанской области. 

Время проведения: 9 мая 2019 года. 

Начало соревнований: 12.00 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет оргкомитет соревнований, утвержденный СК «АЗЪ». Судейство 

соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, главный судья – 

Андрейкин Алексей Владимирович - судья первой категории. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В программе соревнования по спортивному ориентированию, дисциплина 

кросс-марафон (код по ВРВС 8341811Л) 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Рязани и 

муниципальных образований Рязанской области, других городов и регионов 

России, имеющие соответствующую подготовку и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Обязательным условием регистрации участника является 

наличие медицинского допуска и спортивной страховки, роспись о личной 

ответственности за свою физическую подготовку и состояние здоровья. 

Соревнования на Кубок СК «АЗЪ» проводятся в дисциплине «кросс-

марафон» категориях «мужчины-абсолют» и «женщины-абсолют». 

Дополнительно выделяются следующие возрастные группы: 

Юниоры  2001-2002 - М18 

Мужчины 2000-1985 - М21 

Мужчины 1984-1975 - М35  

Мужчины 1974 и старше - М45 

 

 Юниорки  2001-2002 - Ж18 

Женщины 2000-1985 - Ж21 

Женщины 1984-1975 - Ж35  

Женщины 1974 и старше - Ж45 

 

Участники группы МЖ55, желающие бежать полную дистанцию 

марафона, могут бежать на общих условиях в группе МЖ45. 

Старт интервальный. 

РВП - 150 минут. 

КВ - 250 минут. 



 

Соревнования «лайт» проводятся в дисциплине «кросс-лонг» в следующих 

категориях: 

Юноши 2005-2006 - М14 

Юноши 2003-2004 - М16 

Мужчины 1964 и старше - М55 

Мужчины 1954 и старше - М65 

Девушки 2005-2006 - Ж14 

Девушки 2003-2004 - Ж16 

Женщины 1964 и старше - Ж55 

Женщины 1954 и старше - Ж65 

   

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование» (утверждены Приказом от 3 мая 2017 года № 403, 

код ВРВС 8305511Я). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований по возрастным группам 

награждаются грамотами и медалями «СК «Азъ». 

Спортсмены, занявшие 1-6 места в Кубке СК «Азъ» (на полной дистанции 

марафона) награждаются призами спонсоров соревнований. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется из фонда СК «Азъ», 

спонсорских средств и стартовых взносов участников. Стартовые взносы 

являются добровольными, некоммерческими и не покрывают полностью смету 

расходов на проведение соревнований. 

Величина стартового взноса для участников групп МЖ 18, МЖ21, МЖ35, 

МЖ 45 - 200 рублей, для участников групп МЖ14, МЖ16, МЖ55, МЖ65 - 100 

рублей. 

Стоимость аренды ЧИПа электронной отметки SFR - 30 рублей. 

  

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники соревнований обязаны иметь оригинал страхового полиса 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, включѐнных в государственный реестр 

объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих 



нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353), при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурного и спортивного мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования: 

 - для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 - для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 - для - тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

 - для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым  руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 - для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. За нарушение этого 

запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.  
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие подается в электронном виде на сайте http://orgeo.ru/  

Дополнительные условия и уточнения в бюллетене. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


