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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по спортивному ориентированию 

 «XIX Мемориал Заслуженного тренера России Безымянного Ю.И.» 

посвященных 80-летию со дня рождения 

27-28 августа 2022 года  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования посвящены памяти Заслуженного тренера России, Мастера Спорта 

СССР по спортивному ориентированию Ю.И. Безымянного. 

Соревнования проводятся для популяризации спортивного ориентирования, 

укрепления дружеских связей между ориентировщиками Уральского региона и для 

дальнейшего спортивного совершенствования спортсменов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Медицинское 

обслуживание во время проведения соревнований возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Главный судья соревнований – Рязанов А.В. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

            27 августа - 12.00 - Старт первого дня соревнований (дистанция «Кросс-спринт») в 

городе Новоуральск, центр соревнований: ул. Ленина, 136А, ФОК «Кедр Южный», район 

соревнований: МКР «Южный».          

            28 августа - 11.00  - Старт второго дня соревнований (дистанция «Кросс-классика») в 

окрестностях ГО Верх-Нейвинск. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

       Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ  12 2010 г.р. и младше 

МЖ  14 2008 – 2009 г.р. 

МЖ  17 2005 – 2007 г.р. 

МЖ  21 1983 – 2004 г.р., все желающие 

МЖ  40 1973 – 1982 г.р. 

МЖ  50 1963 – 1972 г.р. 

МЖ  60 1953 - 1962 г.р.  

МЖ  70  1952 г.р. и старше 

   Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки  несовершеннолетних 

спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. 

 

5. ЗАЯВКИ: 

Предварительные заявки на участие с указанием: дни участия, фамилии, имени, 

группы, спортивного разряда, года рождения, номера SI-карты принимаются  до 25 августа 

2022 года  включительно на сайте http://orgeo.ru 

Для въезда в город Новоуральск (закрытое административно-территориальное 

образование), необходимо подать свои анкетные данные: Ф.И.О. (полностью), паспортные 

http://orgeo.ru/


данные (серия, № паспорта), дата рождения (число, месяц, год), прописка (область, город, 

улица, дом, корпус, квартира) до 12 августа 2022 года по электронной почте по 

адресу: sport-kedr@yandex.ru с пометкой «Мемориал Ю.И. Безымянного», справки по тел. 

(34370) 5-85-02  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) определяются по сумме времени двух дней 

соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами и памятными призами. 

Все участники соревнований поощряются сувенирной продукцией. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ                                                                                                                                     

Смета соревнований формируется из средств МБУ «СК Кедр» НГО, спонсорских 

средств и средств участников. 

Заявочный взнос составляет: 

 250 руб. в день у групп МЖ21-60;  

 200 руб. в день у групп МЖ12-17;  

 участники групп МЖ70 освобождаются от уплаты заявочного взноса. 

Аренда средств электронной отметки 50 руб. с участника в день. 
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