
                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент федерации спортивного 

ориентирования Ярославской области 

 

______________________ / И. М. Кубарская / 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о проведении Фестиваля спортивного ориентирования 

 «Макушка лета 2020». 

 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Фестиваль проводится с целью: 

- популяризации спортивного ориентирования и привлечения к активным занятиям 

спортивным ориентированием; 

- привлечение ветеранов к систематическим занятиям физической культурой. 

 

 2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство проведением фестиваля осуществляет федерация спортивного 

ориентирования Ярославской области. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждённую федерацией спортивного ориентирования Ярославской 

области.  

Главный судья соревнований: судья I категории – И.М. Кубарская 

Главный секретарь соревнований: судья I категории - С.М. Макеенок  

Начальники дистанций: судья I категории – А.В. Капустин. 

 

3.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводятся 09 - 12 июля 2020 г. в Ростовском районе, Ярославской области: 

09 июля – д. Каюрово,  

10 июля –  пос. Заречный, 

11 июля – п. Горный, 

12 июля – пос. Заречный. 

(Дополнительная информация: расположение места стартов по дням, в районе соревнований, 

техническая информация по дистанциям, будут размещены, на официальном сайте федерации 

спортивного ориентирования Ярославской области: http://www.yarfso.ru/). 

 

 4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

 

К участию в фестивале допускаются все желающие, своевременно подавшие заявку. 

Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

МЖ21, МЖ21Б, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ18, МЖ16, МЖ14, МЖ12, МЖ10, О1, О2, О3 

В случае малого количества участников в группе, судьи в праве их объединять. 

Участники, не достигшие 18 лет предъявляют справку от врача о состоянии здоровья. 

 

 

 



 5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с 09 по 12 июля 2020 года п. Заречный, Ростовский район, 

Ярославской области. 

09 июля 2020 г.  –  заезд участников,  

 -  с 14.00 до 18.00 – комиссия по допуску; 

 -  с 16.00 до 18.00 – кросс-спринт. Место проведения: д. Каюрово 

10 июля  2020 г.  – кросс-классика, (Пролог 1). 

 -  в 16.00 – старт. Место проведения: пос. Заречный 

-  в 20.00 – церемония открытия соревнований, награждение за 1 день соревнований; 

11 июля 2020 - кросс- лонг, (Пролог 2). 

- в 11.00 – старт. Место проведения: пос. Горный,  

- в 20.00 – награждение за 2 и 3 день соревнований; 

12 июля 2020  - кросс - масстарт (Финал).  

- в 11.00 – старт. Место проведения: пос. Заречный 

- в 14.00 – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников. 

 

 6.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы  по организации  и  проведению  соревнований осуществляет Федерация спортивного 

ориентирования Ярославской области за счет стартовых взносов:  

МЖ21, 40 - 250 рублей/1 день; 

МЖ50, 21Б, О1, О2 – 200 рублей/1 день; 

МЖ60,70, 18, 16, 14, 12, 10, О3 – 150 рублей/1 день. 

Аренда чипа 30 рублей/1 день.  Отметка SFR. 

Расходы на проведение включают в себя: компьютерное и программное обеспечение 

соревнований, изготовление, печать и герметизацию спортивных карт, оплату работы судейской 

бригады в день соревнований, оплату работы службы дистанций, затраты на приобретение и 

изготовление призов и памятных дипломов, медицинское обеспечение и оплату работы врача в дни 

соревнований, приобретение канц. товаров и прочие затраты.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (командирование участников, проезд, 

проживание, питание, суточные) несут направляющие организации или лично участники. 

 

 7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

  Победители и призеры соревнований в каждой группе награждаются грамотами и медалями. 

  

 8.  ЗАЯВКИ 

 Заявки на участие в соревнованиях принимаются в установленной форме в системе он - лайн: 

http://orgeo.ru/ (до 23:00) 06 июля 2020 г., или по электронному адресу, указанному на 

официальном сайте федерации спортивного ориентирования Ярославской области: 

http://www.yarfso.ru/ 

В заявке должны быть указаны: Фамилия, Имя, Отчество, дата, месяц, год рождения, 

заявляемая возрастная группа. 

Участники, не заявившиеся, до указанного срока принимают участие вне конкурса и стартуют 

по решению судейской коллегии или в своей группе (при наличии мест), или в открытых группах. 

Участники подтверждают заявку и сообщают об изменениях не позднее, чем за 1 час до 

открытия старта. В дальнейшем изменения не принимаются и участники, не заявившиеся до 

указанного времени к старту, не допускаются.  

 

Федерация спортивного ориентирования Ярославской области. 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


