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oBrurrE rroJloxBH"Il''fl

1. Orxpurue copeBHoBaHnfl rro c[oprr.rBHoMy oprIeHTI,IpoBaHLIro (4a-rree

CopenHonanue) [poBoAflTc, B coorBercrBr4u c K€rrreHAapHbIM IIJIaHoM

SzaxynrrypHbrx r{ cnoprr4BHbrx Meporpr4rrrafi CK (A3b) sa 2019 ro4. CuoprHBHbIe

copeBHoBaHufl npoBoArTcq B cooTBeTcTBr4r{ c IIpaBVna}'[Id BIdAa cnopTa ((clopTl{BHoe

opr,reHrupoBaHr,re) (yrnepx4euu fIprEKa3oM or 3 Maq 2017 roAa J\b 403, xoa BPBC

830ss r l-fl).

2. CopenHonanue npoBoAurc, c qenbro rporraraHAbr u ronyJlf,pl{3a\uu
crroprr,rBHoro opueHTupoBaHnfl. cpe4r xurerefi ropoAa Ptzantu, PssaHcroit o6tacru,
coceAHnx perraoHoB, BbrrBJreHpu czmnefiurnx c[oprcMeHoB 14 Anf, [puBJIeqeHHrI

xurerefi K aKTLTBHITM 3aH.f,Tr{xrra Qusxynrrypofi kr crroproM.

3. 3aAa.{aMH rrpoBe Aenvrfl, Copeenoaarruit ssrsrorcs:
- BbrrBJreHr4e currbneiruux c[oprcMeHoB B crroprraBHoM ce3oHe 2079

- pa3Br{T[e cnopTrlrBHofo opueHTr{poBaH}rf, Ha Teppr.rTopvtvr PssaHcrofi o6tacrru

- [polaraHAa mo6nreJrEcKoro MaccoBoro c[opra rr 3AopoBoro o6pasa xu3HLI;

- rroBbrrrreHr{e cr}rMyna An.f, AamHefiurux rpeHr,rpoBoK rr AocrkrxeHufl,6onee BbIcoKI,Ix

uenefi.

yTBEPI{AATO

MECTO II CPOKU TIPOBEAEHIIfl



Место проведения соревнований: г.Рязань и ближайшие окрестности. 

Точные места проведения этапов будут сообщены в информационном 

бюллетене каждого этапа. 

Сроки проведения: с марта по октябрь 2019 года. Точные даты этапов 

будут сообщены в информационном бюллетене каждого этапа. 

 

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 соревнований по спортивному ориентированию дисциплина 

«Лыжная гонка - спринт» (Этап 0) и «Кросс - спринт» (Этапы 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

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 

роспись о личной ответственности за свою физическую подготовку и состояние 

здоровья. 

Соревнования проводятся в категориях «мужчины-абсолют» и «женщины-

абсолют» а так же по следующим возрастным категориям (возраст определяется 

на конец текущего года): 

юноши (11-12 лет) - М12 

юноши (13-14 лет) - М14  

юноши (15-16 лет) - М16 

мужчины (18-34 года) - М21 

мужчины (35-49 лет) - М35  

мужчины (50-64 года) - М50 

мужчины (65 +) - М65 

 

 девушки (11-12 лет) - М12 

девушки (13-14 лет) - М14  

девушки (15-16 лет) - М16 

женщины (18-34 года) - М21 

женщины (35-49 лет) - М35  

женщины (50-64 года) - М50 

женщины (65 +) - М65 

Старт всех этапов условно-открытый. 



РВП - 25 минут. 

КВ - 75 минут. 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

- результат участника за каждый этап подводится в очковом выражении и 

рассчитывается по формуле «время победителя/время участника*коэффициент 

дистанции» 

- в зачет идут 5 лучших очковых результатов (из 7 этапов) 

- для попадания в итоговый протокол кубковых соревнований необходимо 

успешно финишировать как минимум в 4 этапах 

- коэффициент для дистанций: 

Т1 - 100 

Т2 - 75 

Т3 - 50 

Т4 - 25 

- подсчет очков ведется с точностью до десятой доли. 

- в случае равенства очков за 5 этапов выше в итоговом протоколе располагается 

участник, набравший большее количество очков за все этапы. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются призами спонсоров 

соревнований и «СК «Азъ». Подведение итогов на бонус-этапе (октябрь 2019) 
 

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 МЖ21, МЖ35 - 100 

рублей, для участников групп МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ50, МЖ65 - 50 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 к каждому 

конкретному этапу. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


