
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

Коломенского городского округа 

___________Е. В. Мазаев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об осеннем фестивале спортивного ориентирования «Золотая осень» 

 

1. Общие положения 

Осенний фестиваль спортивного ориентирования «Золотая осень» (далее Фестиваль) 

проводится с целью популяризации спортивного ориентирования. 

Задачами Фестиваля являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- практика ориентирования на местности для всех слоев населения; 

- выявление сильнейших спортсменов среди ориентировщиков г.о. Коломна. 

 

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится 3 октября 2020 г. в Коломенском г.о. Московской области. 

 

Организаторами Фестиваля являются Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Коломенского городского округа. 

Непосредственное проведение и ответственность за безопасность возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Правлением КСМО «Ковчег». 

Главный судья - Фокин С. В. 

 

3. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска 
Соревнования по программе Фестиваля являются открытыми и к ним допускаются все 

желающие, имеющие опыт ориентирования на местности. 

На Фестивале будет применяться система электронной отметки SFR. 

В случае утери чипа электронной отметки, участник возмещает его полную стоимость, в 

размере 500р. 

 

 

4. Программа Фестиваля 

03.10.2020 (суббота)  

9:30 - 10:30 Регистрация участников 

10:40 Брифинг (предстартовое собрание) для участников 

11:00 Старт согласно стартового протокола  

13:00 Финиш всех участников 

13:20 Подведение результатов 

13:30 Награждение победителей 

14:00 Отъезд участников и судей с места проведения Фестиваля 

 

5. Порядок старта 
 

Старт будет проходить в соответствии со стартовым протоколом. 

Одновременно стартует 4 человека со стартового накопителя.  

Меж-стартовый интервал – 1 минута. Контрольное время – 1 час.  

Группы Open стартуют по стартовой станции из отдельного коридора.  

 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Результаты соревнований по спортивному ориентированию. Вид программы: кросс - спринт 

раздельный старт (0830091411Я) в четырёх возрастных группах: дети – от 10 до 14 лет, юниоры 



– от 14 до 18 лет, взрослые от 18 до 45 лет и ветераны от 45 и старше. В каждой возрастной 

категории – разделение на женский и мужской зачеты. А также будет представлена открытая 

группа (Open) для новичков и родителей с детьми. Открытая группа не награждается.  

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Всего – 24 призера (три первых места среди мужчин, женщин, мальчиков (до 14 лет), 

девочек (до 14 лет), юниоров, юниорок и ветеранов). 

Результат определяется по времени (наименьшее время) прохождения дистанции, с учетом 

взятых в заданном порядке контрольных пунктов (КП). Участник прошедший дистанцию в 

неправильной последовательности получает снятие с дистанции. Обязательным условием 

положительного результата является соблюдение контрольного времени дистанции. 

Предусмотрено 8 личных зачётов: среди мужчин старше 18 лет, среди женщин старше 18 

лет, среди мальчиков младше 14 лет, среди девочек младше 14 лет, среди юношей старше 14 

лет, среди девушек старше 14 лет, среди ветеранов старше 45 лет. 

Время прохождения трассы регистрируется на финише с помощью системы электронной 

отмети SFR.  

Участники, занявшие первые три места в своем классе, награждаются медалями, 

памятными призами и грамотами.  

 

8. Местность проведения фестиваля 
 

Местность проведения фестиваля представляет собой городской квартал, границами 

которого являются ул. Проспект Кирова, ул. Огородная, С/Т им.1мая. 

Карта вычерчена в знаках ISSprOM2019, масштаб 1:4000  

                                                       Фрагменты карты 

 

                         
 

9. Условия финансирования 

Финансирование Фестиваля производится со сметы МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений ФК,СиМП Коломенского городского округа» на основании 

утвержденного перечня физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год подпрограммы 

№ 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» на 2020 - 

2024 годы. 

Расходы на проезд и питание участников несут командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Фестиваль проводится в 

соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области 

(распоряжение Губернатора МО от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 

помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области»). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 



заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Фестивале принимаются в электронной он-лайн 

системе по адресу https://orgeo.ru/event/info/13813 до 1 октября 2020 года включительно. 

Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие, рассматривается 

исключительно в секретариате Фестиваля и не передается третьим лицам. 

В день проведения Фестиваля с 10:00 до 11:00 все зарегистрированные на сайте участники 

должны предоставить личные заявки с отдельной медицинской справкой или распиской о 

здоровье (Приложение №1). Несовершеннолетние участники допускаются только при наличии 

медицинской справки или визы врача. 

Всем участникам Фестиваля в день проведения необходимо при себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинский полис, обязательного медицинского страхования. 

ГСК имеет право запросить оригиналы документов любого участника в любой момент 

проведения Фестиваля. В случае предоставления заведомо ложных данных, участник к 

соревнованиям не допускается или дисквалифицируется без предупреждения. 

ГСК проверяет заявочную документацию в рамках своей компетенции и не несет 

ответственности за подачу ложных данных. В случае отказа в предоставлении оригиналов 

документов ГСК оставляет за собой право отказать в участии. 

Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, 

участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Подача заявки в ГСК означает согласие участников Фестиваля со всеми условиями данного 

Положения. 

Всем участникам рекомендуется оформить страхование от несчастных случаев (спортивное 

страхование) на период проведения Фестиваля 

Телефон для связи с секретариатом: (916)598-20-94. Электронная почта для связи с 

секретариатом: tk_kolomna@mail.ru 

 

https://orgeo.ru/event/info/13813
mailto:tk_kolomna@mail.ru


Приложение №1 

В Секретариат Соревнований 

Фестиваль спортивного ориентирования «Золотая осень» 
 

Заявление 

Я, __________________________________________________________, ______ г.р. не имею 

медицинской справки и беру на себя ответственность за свою жизнь, здоровье и материальные 

ценности принадлежащие мне и членам моей команды в день проведения Фестиваля 

спортивного ориентирования «Золотая осень». Я полностью осознаю весь риск, связанный с 

участием в Фестивале спортивного ориентирования «Золотая осень». С Положением о 

соревнованиях ознакомлен(а). 

Участвую в соревнованиях по собственному желанию, по доброй воле. 

Претензий к организаторам за испорченное снаряжение в день  соревнований не имею(ем). 

 

03.10.2020 г. Подпись______________ 

 


