
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Мероприятие по спортивному ориентированию "Мещѐрская сказка» является 

открытой соревновательной тренировкой и проводится в соответствии с календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий Клуба на 2021 год. Мероприятие 

проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 года N 340 (код 

ВРВС0830021811Я). Мероприятие проводится с целью развития и популяризации 

спортивного ориентирования в Рязани и Рязанской области. 

 Задачами проведения Мероприятия являются: 

привлечение населения к регулярным и систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

создание условий для занятий спортивным ориентированием в Рязани. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Места проведения соревнований: Рязанский район: поселок Приозѐрный, Экопарк 

Поляны. 

 Сроки проведения: 8-9 мая 2021 Начало забегов в оба дня: 11.00 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет СК 

«АЗЪ». Непосредственное руководство проведением Мероприятия возлагается на судейскую 

коллегию: Главный судья – Андрейкин А.В. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 В программе Мероприятия спортивное ориентирование - дисциплина «кросс-

классика» (оба дня Мероприятия (код ВРВС0830021811Я ). 

8 мая — п.Приозерный. 

9.00 — 10.30 — работа мандатной комиссии. 

11.00 — старт первого дня Мероприятия в дисциплине «кросс-классика» 

9 мая — Экопарк Поляны 

11.00 — старт второго дня Мероприятия в дисциплине «кросс-классика» 

14.00 — награждение победителей и призеров. 

Технические характеристики трасс будут представлены в информационном бюллетене. 

 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся все спортсмены-любители 



спортивного ориентирования, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие 

допуск и документы, согласно правилам проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 Определены следующие возрастные группы (согласно правил кроссовых дисциплин 

ФСОР): 

Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65 

М12, М14, М16, М18, М21, М35, М45, М55, М65 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители по сумме обоих дней соревновательного мероприятия в своих возрастных 

группах награждаются грамотами, медалями и призами СК «АЗЪ» и Экопарка Поляны. 

Призеры возрастных групп награждаются грамотами и медалями СК «АЗЪ». 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Финансирование Мероприятия осуществляется засчет средств спонсоров, 

организаторов и добровольного стартового взноса участников (приобретение грамот, призов, 

оплата работы судей). Стартовый взнос согласно регламента СК «Азъ». Стартовый взнос 

является некоммерческим, добровольным, полностью расходуется на проведение 

мероприятия и не покрывает всех расходов по его проведению. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Все участники Мероприятия обязаны иметь оригинал документов о страховании от 

несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

ЗАЯВКИ 

 Заявки на участие в Мероприятии подаются на сайте https://orgeo.ru/event/16644 

 

 

Данное Положение является приглашением на Мероприятие. 


