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ПО Л О Ж Е Н И Е 

О 41-х открытых городских лично-командных  

соревнованиях по спортивному ориентированию  

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2020» 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 пропаганда и популяризация спортивного ориентирования,

 выявление сильнейших спортсменов и команд города и области,

 пропаганда здорового образа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 11 октября 2020г. на острове Обливной. 

Общее руководство осуществляет Федерация спортивного ориентирования Астраханской 

области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

3. УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях участвуют команды учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования, спортклубов города Астрахани и других муниципальных образований в 

следующих возрастных категориях: МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21, МЖ30, МЖ40, 

МЖ50, МЖ60. Состав команды не ограничен. При количестве спортсменов в группе меньше 

трёх судейская коллегия имеет право перевести участников в более сильную группу. 

 Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время проезда и на соревнованиях 

возлагается на тренеров и представителей команд. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.10.2020г. Воскресенье 
09:00-09:30 – прием заявок 

09:30 – открытие соревнований; 

10:00 –старт соревнований. Классика 35. 0830021511Я 

13:00 – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на основе самоокупаемости за счёт стартовых взносов. Расходы, 

связанные с командированием и участием команд и спортсменов: проезд до центра 

соревнований и обратно, питание и т.д., а также стартовый взнос, несут командирующие 

организации или сами участники. 

Расходы по организации и проведению соревнований (питание обслуживающего персонала, 

изготовление спорткарт, затраты на оборудование, транспортные расходы при подготовке 

карты и места старта, наградная атрибутика) за счет стартового взноса. По группам МЖ 

12,14,16,18, 60 – 100 рублей старт, МЖ 21, 30, 40, 50 – 150 рублей старт. 

6. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Командные результаты определяются по сумме очков 6-ти лучших результатов (независимо 

от пола и возраста) по формуле: Руч. = 100 Х(1 – (Туч. - Тпоб.) :Туч.).  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры по всем возрастным группам награждаются грамотами. Команды, 

занявшие призовые места награждаются дипломами. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

Предварительные заявки принимаются не позднее 08 октября(четверг) 2020 г. через 

интернет-заявку на сайте http://orgeo.ru или через SMS (команда, группа, Фамилия, Имя) на 

тел. 8 905 362 1347 ВасильевуАлександру Германовичу. Именные заявки, заверенные врачом 

и руководителем, подаются не позднее 09:30 часов 11октября 2020г. 

Подавшие заявки позже указанного срока, участвуют в соревнованиях вне конкурса, 

при наличии свободных карт. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://orgeo.ru/

