1. Цели и задачи:
- пропаганда и популяризация спортивного ориентирования
- повышение массовости соревнований
- повышение спортивного мастерства
- выявление сильнейших спортсменов
2. Организаторы соревнований:
Главный судья:
Якушев Дмитрий Сергеевич
моб. Тел. 8-920-331-17-65 (СС1К)
Главный секретарь:
1 этап: Каюков Илья Викторович
моб. Тел. 8-937-07-17-134 (СС1К)
2 этап: Короткина Наталья Николаевна моб. Тел. 8-910-781-67-93 (ССВК)
Планирование дистанций:
1 этап: Солодухин Алексей Вячеславович (СС2К)
2 этап: Кожин Евгений Анатольевич
(СС1К)
3. Время и место проведения старта:
Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап: 12 мая 2021 года в 20:00, в г. Смоленск, «Смена»
2 этап: 22 Сентября 2021 года в 20:00, в г. Смоленск, парк «Реадовка»
Вид соревнований – Кросс- классика – общий старт.
4. Участники:
ОPEN (все желающие)
МЖ 12 (11-12 лет)
МЖ 14 (13-14 лет)
МЖ 16 (15-16 лет)
МЖ 20 (19-20 лет)
МЖ 21 (2002г.р. и старше)
МЖ 35 (35 лет и старше)
МЖ 45 (45 лет и старше)
МЖ 55 (55 лет и старше)

5. Программа соревнований:
Дата
12.05.2021г.

Программа
с 17.00 до 18:00 – Работа секретариата, получение чипов и номеров.
в 18:30 – Старт соревнований, согласно расписанию забегов .

22.09.2021г.

с 17.00 до 18:00 – Работа секретариата, получение чипов и номеров.
в 18:30 – Старт соревнований, согласно расписанию забегов .
в 20:30 – Награждение победителей и призеров, по сумме 2-х дней.

6. Заявки:
Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в сети интернет
по адресу orgeo.ru Срок окончания подачи заявок:
1 этап: до 10.05.2021 22:00 минут.
2 этап: до 20.09.2021 22:00 минут.
7. Финансовые условия:
Целевой заявочный взнос за одного участника по предварительной заявке:
Группа

Взнос

МЖ 12,14,16,20

100*

МЖ 21,35,45,55

200*

Open

80-100*

- студенты (очной формы обучения) – 150 рублей
- тренеры – 200 рублей;
- группа OPEN до 2003 г.р. - 80 рублей, старше 2003 г.р. – 100 рублей
*-взнос, без аренды чипа!
Аренда чипа (SPORTident): для детей, занимающихся в спортивной школе имени
М.В.Николина – 20 руб. Для всех остальных - 50 руб.
Спортсмены, нарушившие условия предварительной заявки, допускаются к
соревнованиям с дополнительной оплатой в размере 20 % от заявочного взноса, при
наличие свободных мест!
8. Награждение:
Итоги соревнования, подводятся по сумме 2-х этапов, по наименьшей сумме времени! В
каждой возрастной группе. Победители и призѐры награждаются грамотами, а также
памятными призами от партнеров соревнований.

9. Предварительная техническая информация:
1 этап: 12 мая 2021 года в г. Смоленск, «Смена»
Район соревнований - лесной массив спортивно-оздоровительного комплекса «Смена».
Залесѐнность всей территории – 95 %. Рельеф – плавные формы с перепадом высот на склоне
от 5 до 30 м, большое количество мелких форм рельефа. Лес смешанный, в основном сосна с
примесью лиственных пород. Проходимость от хорошей до плохой. Грунт – песчаный Сеть
дорог и троп развита очень хорошо. Опасные места – поваленные деревья, трасса с
интенсивным движением!

2 этап: 22 Сентября 2021 года г. Смоленск, парк «Реадовка»
Район соревнований: - городской парк, Залесенность – 95%. Рельеф – Лощинестоовражестого типа. Проходимость – от хорошей, до средней. Сеть троп и дорог развита очень
хорошо. Опасные места – свалки строительного мусора, крутые овраги, заброшенные места
пикников!!

10. Партнеры:

