
МУ «Центр физкультуры и спорта» г. Балабаново 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

городских соревнований по спортивному ориентированию,  

посвященных Дню города Балабаново 
  

     1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации спортивного ориентирования; 
- выявления сильнейших спортсменов. 

 

     2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 12 июня 2021 г., регистрация с 12:30, старт в 

13:00. Центр соревнований – Калужская обл., г. Балабаново, ул. Фабричная д. 

7 (городская больница), далее 100 метров на юг в сторону родника по разметке. 

Район соревнований – правый берег реки Страдаловки. 
 

    3. Организаторы соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МУ "Центр физкультуры и спорта" г. Балабаново. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

судейскую коллегию (Дробатухин Илья – WhatsApp: 89109174181, 

vk:ilya.skisport, e-mail: ilya.skisport@gmail.com). Информационное 

сопровождение соревнований: vk.com/balabanovoski 

 

4. Участники и заявки. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, 

имеющие соответствующую подготовку и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Ответственность за жизнь и здоровье, соблюдение мер 

безопасности во время соревнований возлагается на участников (родителей 

или представителей несовершеннолетних участников). 

Заявки на участие принимаются на сайте orgeo.ru/event/17392 

 

    5. Программа и правила соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор, старт общий. 

12:30-12:50 – регистрация участников 

13:00 – старт групп М, Ж, М18 и Ж18 

13:05 – старт групп М14, Ж14 и Open 

14:30 – закрытие финиша 

15:00 – награждение победителей и призеров (проводится на сцене у 

городского Дома культуры – ул. Капитана Королёва д. 1) 

Участники с помощью карты местности преодолевают дистанцию 

соревнований, произвольно проходя контрольные пункты (КП), указанные на 

карте. Отметка о прохождении КП проставляется компостером в контрольной 

карточке (КК) напротив соответствующего номера. Контрольное время 

прохождения – 1 час 30 минут. 

https://vk.com/balabanovoski


 

Личное первенство определяется среди следующих возрастных групп:  
 

Участники Группа Кол-во контрольных 

пунктов 

Мужчины 2002 г.р. и старше М 
14 КП 

Женщины 2002 г.р. и старше Ж 

Юноши 2003-2006 г.р. М18 
12 КП 

Девушки 2003-2006 г.р. Ж18 

Мальчики 2007 г.р. и младше М14 
10 КП 

Девочки 2007 г.р. и младше Ж14 

Открытая группа – все желающие, 

в т.ч. родители с детьми 

Open 8 КП 

 

    6. Награждение и подведение итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, 

награждаются медалями и грамотами. Итоговый протокол размещается на 

странице vk.com/balabanovoski в течение дня проведения соревнований. 

https://vk.com/balabanovoski

