
 
 

«Спринт. Спринт-нокаут» 

Информационный бюллетень №1 

 
1. Организаторы соревнований 

Организаторская команда OrienTeam 

Судьи: 

 Быков Данила Евгеньевич +79221182737 – Главный судья

 Авдеев Виталий Александрович +79222009526

 Михалев Михаил Сергеевич +79920081805

 Главный секретарь – Чечуров А.

2. Время и место проведения тренировочных стартов 

Соревнования проводятся 9 октября 2022 г. в городе Челябинск. Центр 

соревнований-лыжная база ЦПКиО им. Гагарина, ул. Коммуны, 100с6. 

3. Сайты для информации: OrienTeam (vk.com), https://o-ural.ru/, http://o-chel.ru/ 

4. Возрастные категории 

Спринт: 

МЖ 10 – 2012 г.р. и младше 

МЖ 12 – 2010 – 2011 г.р. 

МЖ 40 – 1968 – 1982 г.р. 

МЖ 55 – 1967 г.р. и старше 

Спринт-нокаут: 

МЖ 14 – 2008 – 2009 г.р. 

МЖ 17 – 2005 – 2007 г.р. 

МЖ Э – 2004 г.р., все желающие 

https://vk.com/public212538418
https://o-ural.ru/
http://o-chel.ru/


5. Программа соревнований 

9:30-10:30 - Регистрация участников 

11:00 - Начало старта 

 

Время спринта, квалификации и забегов на выбывание будет объявлена позже. 

 

Спринт: 

Профиль Спринта - высокая скорость. Он проверяет способность спортсменов читать 

и интерпретировать карту в сложной окружающей обстановке, а также планировать и 

осуществлять выбор путей движения на высокой скорости. 

 

Нокаут Спринт: 

Нокаут Спринт - индивидуальное высокоскоростное соревнование, состоящее из 

нескольких раундов, в которых спортсмены соревнуются непосредственно друг с 

другом (общий старт) во всех раундах, кроме первого (квалификации). Соревнования 

проходят в городской черте и парковых зонах. Квалификация состоит из нескольких 

параллельных забегов с индивидуальным стартом. По результатам квалификации 

формируются забеги раундов на выбывание. Все забеги в раундах на выбывание 

проходят с общего старта. Победитель определяется по результатам финального раунда. 

 

6. Заявки 

Предварительные заявки подаются через онлайн систему ORGEO: 

До 23:55 06.10 

На соревнованиях используется система отметки SportIDENT 

7. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований 

возлагается на самих участников либо на лицо, их сопровождающее (если участник не 

достиг возраста 18 лет). 

Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

 
 

8. Финансирование 

Размер стартового взноса: 
 

Группы 
Размер стартового 

взноса 

МЖ10, МЖ12 200 рублей 

МЖ40, МЖ55 250 рублей 

МЖ14, МЖ17, 

МЖЭ 
300 рублей 



Оплата стартового взноса непосредственно в день старта 

Соревнования проводятся за счет организаторов, стартового взноса 

участников и спонсорской помощи. 

9. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие призовые места будут награждаться уникальными медалями, 

а также ценными призами от спонсоров и самих организаторов. 

10. Организационные вопросы 

По всем вопросам, касающимся соревнований обращаться к главному судье 

соревнований по тел. 8-922-118-27-37 (Быков Данила Евгеньевич) 
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