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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении открытых соревнований по мини-рогейну 
«Голый камень – 2019» 

 
 

1. Цели и задачи: 
-    определение  сильнейших спортсменов в рогейне; 
- популяризация и развитие рогейна в г.Н.Тагиле и Пригородном районе; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- повышение спортивного мастерства. 
 

2. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Федерация спортивного ориентирования (ФСО) города Нижний Тагил. 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСО г.Нижний Тагил и 
главную судейскую бригаду POLUS TEAM.  Главный судья соревнований Фадеев 
Евгений Александрович 

 
    3. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся в окрестностях поселка л/базы "Спартак" 28сентября 
2019 года. Начало старта в 13.00 
 
 

4. Участники соревнований 
Допускаются  участники, имеющие  врачебный допуск  по  возрастным  группам: 
 
МЖ-12           2007года  рождения  и  моложе 
МЖ-14           2005-2006г.р. 
МЖ-16           2003-2004 г.р. 
МЖ-21           2002 гр.  и  старше 
МЖ-50           1969 г.р. и  старше 
 
Соревнования  по  выбору.  
Прохождение  наибольшего  количества  КП  за  определенное время: 
 
МЖ12,  МЖ-14 -  1  час 
МЖ-16,  МЖ-21,МЖ-50 – 2  часа  
 
Карта  и  местность . Масштаб   1  см- 100м. 
Район –гора  Голый  Камень.  Рельеф  представлен куполом  горы  с  перепадом  до 
100м. поймой  речки  Лебы.  Лес  елово-пихтовый, различной проходимости,  много   
лесных  дорог,  троп  и  тропинок. 
 
      5. Программа соревнований 
 

28 сентября 2019 года: 
 
11.30-12.30 прием медицинских допусков и выдача номеров в секретариате 
 
12.45 Построение, приветственное слово, дополнительная техническая информация  
 
13.00 Старт общий  всех возрастных групп 
 
15.30 Награждение победителей и призеров соревнований (возможно раньше, после 
утверждения результатов) 

 
6. Определение победителей. 

 
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времени 
прохождения дистанции. 



 
      7. Награждение. 
       Победители и призёры в своих возрастных группах, награждаются медалями 
и призами. 
 
       8.Порядок и сроки подачи заявок: 
  
Предварительные заявки принимаются через систему онлайн-заявок ORGEO по 
адресу http://orgeo.ru, до 15 часов 26 сентября 2019г. Стартовые протоколы будут 
опубликованы 27 сентября 2019г.   

Врачебный допуск, подается перед стартом в главную судейскую коллегию в 
день проведения соревнований при получении номеров. 
 
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних   
спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители 
команд.   
 
     9.Финансирование соревнований:  
 
Осуществляется на основе самоокупаемости за счёт заявочного взноса. Расходы по 
командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, и др.) – за 
счет командирующих организаций и личных средств спортсменов.   
Целевой  взнос за участие в соревнованиях:  
 
МЖ-12   -  100р 
МЖ-14   -  100р 
МЖ-16   -  200р 
МЖ-21   -  200р 
МЖ-50   -  200р 
 
При отсутствии предварительной заявки заявочный взнос увеличивается на 100%.  
За любое изменение в предварительной заявке на месте соревнований взимается 
плата - 50 рублей. 
 
Участник, заявляясь на соревнования, соглашается со всеми пунктами положения и 
правилами соревнований по спортивному ориентированию (рогейн). 
 
          Контактный телефон: Фадеев Евгений +7(902)1507310 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

 


