Положение о тренировочных стартах
по спортивному ориентированию
«Тренировочные четверги – 2020»
1. Цели и задачи
- Развитие и популяризация массового спортивного ориентирования и
здорового образа жизни;
- Повышения у спортсменов технического и тактического мастерства;
-

Приобретение

навыков

быстро

и

безаварийно

преодолевать

различные естественные и искусственные препятствия;
- обеспечение секций спортивного ориентирования и спортсменовлюбителей тренировочными площадками.

2. Руководство проведения
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию СГОО ДМСТК «Контур», а также команду «START» и
МБУ ДО ДСЦ «САКСОР» г.о.Самара.

3. Даты стартов
Определяются по ситуации с эпидемиологической обстановкой

4. Программа мероприятия
15:00 – Открытие дистанций

19:00 – Закрытие дистанций

5. Дистанции
Дистанция «Атлет» – дистанции для подготовленных спортсменов.
Дистанция «Мудрец» – дистанции с заданиями («Азимут», «Нитка»,
«Рельеф»,

«Коридор»

и

т.д.)

для

спортсменов

со

стажем,

готовых

преодолеть любые сложности и показать свое мастерство.
Дистанция «Новичок» – дистанции для начинающих спортсменов и
любителей.

6. Определение результатов и награждение
Победители и призеры определяются по сумме контрольных пунктов,
входящих в пройденные участником дистанции.

Победители и призеры в каждой группе награждаются сладкими и
памятными призами. Самые активные спортсмены получают сувениры от
организаторов.

7. Финансирование
Расходы,

связанные

с

участием

в

соревнованиях,

несут

сами

участники.
Стартовый взнос со спортсменов 18 лет и младше на всех дистанциях
составляет 30 рублей при оплате при подаче заявки и 50 рублей при оплате
на месте старта.
Стартовый взнос со спортсменов 19 лет и старше на всех дистанциях
составляет 80 рублей при оплате при подаче заявки и 100 рублей при
оплате на месте старта.
Представители

спортивных

коллективов

«Динамика»

и

«Контур»

участвуют бесплатно.
Стартовый взнос при заявке непосредственно на старте составляет
200 рублей вне зависимости от группы.

8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на
сайте orgeo.ru Старт участников на месте проведения согласно поданным
предварительным заявкам, в порядке живой очереди. Регистрация на
старте

без

предварительной

заявки

возможна

при

наличии

картографического материала и возможностей судей.
В публикуемых стартовых протоколах указано рекомендованное
время старта, с целью уменьшения скопления людей в стартовой зоне.

9. Контакты организаторов
Телефон: 89376598937
Группа ВК: https://vk.com/samara_start_o_thursday

