
                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Тренировочных стартов   по спортивному ориентированию 

      

  1. Цели и задачи: 

     - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования 

     - повышение массовости соревнований 

     - повышение спортивного мастерства 

     - выявление сильнейших спортсменов 

  2. Организаторы соревнований: 

       Главный судья: 
       Каюков Илья Викторович  моб. Тел. 8-937-07-17-134 

       Главный секретарь: 
       Каюков Илья Викторович         

 

  3. Время и место проведения стартов: 

 
      Тренировочные старты  проводятся в г. Самара, Малая Царевщина  «поляна Шура»  с 13 по 

14 Июня  2020 года.  

4. Программа соревнований: 

             Дата                                                               Программа  

13 Июня 2020г.  10.00 – Работа секретариата. Выдача чипов представителем команд. 

 11.00 – Старт соревнований  Кросс-выбор 25/35мин.      

                           

     

             Дата                                                               Программа   

14 Июня 2020г.  9.30 – Работа секретариата. Выдача чипов представителем команд. 

 10.00 – Старт соревнований в заданном направлении – Кросс- классика 

30/40мин.      

                           

 

 



                                            

  

   

5. Участники: 

   К участию в стартах  допускаются все желающие. 

Длинная 
Мужчины 

   

Средняя 
Мужчины 

   

Короткая 
Мужчины 

   

Длинная 
Женщины 

   

Средняя 
Женщины 

   

Короткая 
Женщины 

   

Короткая  
OPEN (МЖ) 

   

 
 

           Все участники тренировочного старта  самостоятельно несут ответственность за свое 

здоровье. Обязанности по  страхованию риска, связанного с участием в старте, возлагается на 

организации, направляющие   спортсменов на данный старт. 

6. Заявки: 

         Предварительные заявки на http://orgeo.ru/ принимаются до 12 Июня 2020 г. До 13:00 

         Заявка на месте – до 11.00.  ( только при наличии карт, и  оплате двойного  стартового 

взноса)  

Отметка электронная  SPORTIDENT.. 

          

Вся информация о стартах, будет доступна в группе «вайбер» 

 

 

Координаты место проведения: 53.450706, 50.159835 
 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Forgeo.ru%252F%26ts%3D1473787434%26uid%3D4451462001452830929&sign=0d9287b7750946dd7fff1dbc15b292bd&keyno=1


                                          

 

7. Финансирование: 

         Расходы на организацию и проведение контрольного старта за счет организаторов и 

участников. 

         Стартовые взносы:  

Длинная МЖ – 150* руб.,  

Средняя МЖ – 100* руб.,  

Короткая МЖ – 50* руб.  

*-Стартовый взнос за 1 день! 

 

Можно перевести через Сбербанк онлайн!  по номеру телефона: 89370717134 (Каюков Илья 

Викторович). При переводе,  обязательно указывайте фамилию и  имя,  дистанцию и 

количество дней.   

 

Если вы подали заявку на orgeo, будьте любезны приехать на старт))) так как, на вас 

напечатали карты, залили вас в базу))) и.д. Или до окончания закрытия регистрации 

зайдите, и уберите себя с заявки! Чтобы организатор не печатал на вас карты! И не тратил 

свое время) 

Поэтому,  если вы заявились  и не приехали на старт, то стартовый взнос оплачивается! 50 

процентов от вашего взноса! При этом, вашу карту, вы сможете получить у главного судьи 

трен. Стартов   

Скидки:  напоминаю! что в эти выходные,  для  участвующих семей от 3-х людей  и выше, 

будет скидка на стартовый взнос! при условии,  что семья будет участвовать 2 дня!!!! 

Для них стартовый взнос будет такой: 

Длинная -200р (за  2 дня) 

Средняя 150 (за 2 дня) 

Короткая -  без изменений! 100р (за 2 дня) 

 

8. Предварительная техническая информация.  

 
 Район соревнований: Лесной массив Малая Царевщина  

 Местность: Сосновый лес, местами лиственный, имеются участки посадок молодого сосняка. 

 Район закрыт на 85%. Проходимость от хорошей до плохой (густой подлесок, участки с     

 поваленными  деревьями ). Дорожная сеть развита хорошо. 

 Опасные места: Завалы деревьев.  

 Карта: масштаб 1:4000, 1:10000 сечение рельефа 2,5 м,  формат А4. 

 Подготовлена в 2017 году.  

 Начальник дистанций: Каюков И.В,  Балахонкина Е.А 

 Формат карт 21x30 см. Дополнительные легенды на старте.    

 Нумерация КП  сквозная: 1; 2; 3 и т.д.  



        

               
         

                                                             

         

 

 

 

 

 

 

Схема центра соревнований 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


