
Положение 

Кубок по спортивному ориентированию бегом в закрытых помещениях сезон 2023. 

Торговый центр SILA VOLI  "INDOOR-О-RUN-2023" 

 

Партнеры Кубка: 
Targem Games — крупнейший разработчик 

компьютерных и консольных игр на Урале 

 

https://targem.ru/ 

Интернет Магазин RAY (Луч Спорт) 

 

https://www.luchski.ru/ 

 

https://vk.com/5mountainsrussia 

 

“Авантюрная серия” РОГЕЙНЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

https://vk.com/event164471679  

https://vk.com/runtr  

 

 

https://targem.ru/
https://www.luchski.ru/
https://vk.com/5mountainsrussia
https://vk.com/event164471679
https://vk.com/runtr


 1.Цели 

- популяризация и дальнейшее развитие данного вида спорта; 

- повышение спортивного мастерства; 

- общение с ведущими спортсменами города и области; 

- выявление лучших и перспективных спортсменов свердловской области; 

2.Руководство подготовкой и проведение. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Далее 
(Оргкомитет). 

3.Расходы по организации и проведению соревнований. 

Подготовка и проведение соревнования осуществляется за счет собственных средств 
организаторов.  

4.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 12 Февраля 2023  

Свердловская область, г. Екатеринбург адрес Толмачева 22 ТЦ СИЛА ВОЛИ  

https://yandex.ru/maps/-/CCUziMQNtB Схема проезда  

Программа соревнований: 

12 Февраля 2023 

9:30 :10:15  Регистрация участников получение номеров с 9:30 :10:15 (прошедших регистрацию на 
портале ОРГЕО)   

10:15-10:30 Регистрация участников не прошедших онлайн регистрацию ( Увеличенный 
коэффициент стартового взноса)   

10:15:10:30  Брифинг участников  

10:30 Старт первых участников (Первый забег-ориентирование)  

11:30 Старт первых участников (Второй забег-ориентирование) 

13:00 Итоговое награждение участников Первый Этап Кубка ТЦ Cила Воли.  

5. Правила кубка: 

Соревнования проводятся  в  торговых  центрах Свердловской Области.  Время проведения 2023 
год. Первый этап Кубка проводиться в ТЦ Сила воли 12 февраля. Второй этап кубка Апрель ТЦ Веер 
Мол. Зачет проводиться по возрастным категориям, по сумме лучшего времени набранного за 
кубок. Награждение проводиться за каждый отдельный этап дипломами. 

6. Предварительная техническая информация:  

Первый этап: ТЦ Сила Воли SILA VOLI . 

Местность представляет собой торговый центр  4 этажа, имеются эскалаторы, островные части 
отдельных магазинов.   

Отдельные  лестницы  сложной конфигурации, отдельные магазины. Дистанция по 
ориентированию спланирована как в торговом центре, так и внутри магазинов. 

Беговая поверхность керамогранит-плитка.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUziMQNtB


Участники выходят на старт только в сменной обуви (Кроссовки беговые, без металлических 
шипов.)  В зоне регистрации участников и стартового городка, две отдельные палатки для смены 
одежды М и Ж. Туалеты на этажах.  

Участник выходя на старт получает карту с дистанцией в момент старта. После финиша карта 
сдаётся.  

Каждый участник пробегает две дистанции первый круг и второй круг. После завершения первого 
круга участник попадает в зону стартового городка, в отдельный накопитель,  где ожидает свой 
второй круг.  

Стартовый протокол формируется на каждый отдельный круг заранее. Победитель определяется 
по сумме прохождения двух кругов. Отметка электронная.  Время прохождения дистанции от 10-
25 минут. (один круг)  Карта формата А4 А3.  

7.Фрагменты похожих карт и соревнований.  

 

Видео ряд с соревнований по ориентированию в закрытых помещениях Швеция.  

https://youtu.be/u7bdlw8F9Uo  

8.Пункт питания 

В стартовой зоне, питьевая вода.  

 

https://youtu.be/u7bdlw8F9Uo


9.Возрастные группы и дистанция.  

М10, Ж10 2013 г.р. и младше 

М21, Ж21 1989-2005 г.р.  

М12, Ж12 2011-2012 г.р. 

М35, Ж35 1979-1988 г.р 

М14, Ж14 2009-2010 г.р  

М45, Ж45 1969-1978 г.р.  

М17, Ж17 2006-2008 г.р.  

М55, Ж55 1959-1968 г.р.  

М открытая, Ж открытая  

М65, Ж65 1958 г.р. и старше  

МК, ЖК 1979-2005 г.р. 

9.Регистрация результатов 

Результат участников соревнований фиксируется: 

-электронной системой хронометража; 

Итоговые результаты публикуются на информационных порталах 

https://o-ural.ru/  

Оргкомитет соревнований  не гарантирует получения личного результата участников  в 
следующих случаях: 

-повреждение электронного чипа, 

-утрата электронного чипа, 

-утрата стартового номера. 

-финиш участника с закрытым нечитаемым номером. 

10.Авторские права на фото и видеоматериалы 

Каждый участник забега отказывается от любых претензий к организаторам, к партнёрам 
организаторов или к тем, кто делает информационное освещение гонки, относительно авторских 
прав на фото- и видеоматериалы, снятые во время соревнований, без каких-либо ограничений во 
времени, по типу носителя, по количеству или по средству распространения. 

11. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявка на участие принимается через сервис Orgeo.ru: 

https://orgeo.ru/event/info/indoor  

Просим всех участников пройти электронную регистрацию! 

Если у вас возникли проблемы при регистрации, пишите, пожалуйста, на 
почту: mountainsrussia5@yandex.ru   

12.Финансирование 

Расходы по командированию участников, несут командирующие организации. 

Соревнования проводятся на самоокупаемости и при поддержке партнёров. 

https://o-ural.ru/
https://orgeo.ru/event/info/indoor
mailto:mountainsrussia5@yandex.ru


Стартовый взнос для участия в соревнованиях составляет:  

Дети группа М10, Ж10 450 руб. 

Юниоры группа  М12 Ж12-М17 Ж17 550 руб.  

Взрослая группа М21 Ж21-М55 Ж55 800 руб.  

Взрослая группа М65 Ж65 600 руб. 
М открытая, Ж открытая 800 руб.  

МК, ЖК 1979-2005 г.р. 800 руб. 

Регистрация считается пройденной участником, после оплаты стартового взноса до 9 февраля 
2023 года. В день старта стартовый взнос увеличивается во всех группах на 300 руб. 

Скидка предоставляется семья в количестве 3-х участников.  

Аренда чипа электронной отметки 50 руб. 

Регистрация участников на портале оргео.    

Стартовый взнос можно оплатить переводом на карту Сбербанка:  

По номеру телефона +7 919 392 50 14  Попов.Е.В.  Карта Сбербанк.   

(Просьба Указывать ФИО или код с оргео к комментарию переводу )  

 

В случае отказа от участия в соревнованиях участника  стартовый взнос не возвращается. 

 

 

 

 

     

     
 


