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ПОЛОЖЕНИЕ 

Личное первенство Ферзиковского района по спортивному ориентированию 

XVII открытое личное первенство клуба «Искатели»  

по спортивному ориентированию, посвящѐнное памяти Е.В. Коробкова 
 

1. Общие положения 

Личное первенство Ферзиковского района и XVII открытое личное первенство клуба «Искатели» по 

спортивному ориентированию, посвящѐнное памяти Е.В. Коробкова (спортивная дисциплина «кросс-

классика») (далее – соревнование) проводится в соответствии с календарным планом культурно-

оздоровительных мероприятий МКОУ «Центр детского творчества» МР «Ферзиковский район», в целях: 

- привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации и развития спортивного ориентирования в Ферзиковском районе и Калужской об-

ласти; 

- определения сильнейших спортсменов района и области (личный зачет); 

- увековечения памяти Е.В. Коробкова - основоположника спортивно-туристского движения в Фер-

зиковском районе. 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 01 октября 2022 г. в лесном массиве на южной окраине п. Ферзиково Ка-

лужской области. Старт в 11:00. Центр соревнований располагается в 0,3 км к югу от п. Ферзиково на 

просѐлочной дороге Ферзиково – Кривцово в районе бывшего аэродрома.  

Подъезд на собственном автотранспорте возможен до центра соревнований. 

Из Калуги до п. Ферзиково можно добраться на дизель-поезде Калуга-1 – Ферзиково (отправление в 

07:59) или автобусе (08:05, 08:45).  

Схема проезда: https://orgeo.ru/place/4111. 

3. Организаторы соревнования 

Соревнования проводятся туристским клубом «Искатели» Муниципального казѐнного образова-

тельного учреждения «Центр детского творчества» муниципального района «Ферзиковский район». Не-

посредственное руководство осуществляется Оргкомитетом соревнований. 

Сайт соревнований: http://www.iskat40.ucoz.ru 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск по состоя-

нию здоровья. Несовершеннолетние участники допускаются к участию в соревнованиях только при на-

личии представителя (тренера). 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

М12, Ж12 - спортсмены 2010 года рождения и моложе; 

М15, Ж15 - спортсмены 2007 - 2009 годов рождения; 

М20, Ж20 - спортсмены 2004 - 2006 годов рождения; 

М21, Ж21 - спортсмены 1968 - 2003 годов рождения; 

М55, Ж55 - спортсмены 1967 года рождения и старше. 

Ответственность за свою жизнь и здоровье несут участники соревнований.  

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут их представители 

(тренеры). 
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Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на спорт-

сменов (или представителей несовершеннолетних спортсменов). 

5. Программа соревнования 

01 октября (суббота) 

09:30 - 10:40 Регистрация участников, мандатная комиссия. 

10:45 Открытие соревнований. 

11:00 - 13:30 Соревнования в заданном направлении для групп МЖ12, МЖ15, МЖ20, МЖ21 МЖ55 

(средняя дистанция КЛ 50). 

13:45 Награждение победителей, закрытие соревнований.  

14:00 Отъезд. 

6. Условия подведения итогов и награждение 

Личное первенство во всех группах определяется по наименьшему времени, затраченному на про-

хождение дистанции. Победители и призѐры (занявшие 2-3 места) во всех группах награждаются грамо-

тами и памятными призами. 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, питание, проживание) 

осуществляют командирующие организации или сами участники. 

Расходы по проведению соревнования за счет Оргкомитета. 

Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением и награждением осуществляют-

ся из других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей и за медицинское обес-

печение при проведении соревнования возлагается на Оргкомитет. 

9. Подача заявок на участие 

Регистрация участников осуществляется в день проведения соревнования. 

Предварительная on-line заявка на участие в соревнованиях открыта до 23:00 29 сентября 2022 г. на 

странице соревнований в orgeo: https://orgeo.ru/claim/create/event_id/24099. 

Для справок: 

Эл.почта: vavik80@mail.ru; 

Информационный сайт: http://iskat40.ucoz.ru/; 

тел.: +7920-616-2173. Контактное лицо – Андрей Викторович Винокуров. 

10.  Подача протестов 

Заявления и протесты подаются в соответствии с Правилами. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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