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I. Общие положения 

1. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации здорового образа жизни в Луганской Народной 

Республике; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов.  

2. Настоящий Регламент является основанием для командирования 

спортсменов, представителей, тренеров и судей на «Кросс по пересечённой 

местности посвящённый  празднованию «Дня защитника Отечества». 

. 

 

II. Права и обязанности организаторов 
1. Организация и проведение соревнований осуществляется ОО 

«Федерация спортивного ориентирования Луганской Народной Республики» 

и ГУДО ЛНР «Республиканский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждаемую ОО «Федерация спортивного 

ориентирования Луганской Народной Республики», 

Главный судья – Данько Е. Б., судья национальной категории 

Главный секретарь – Данько И. В., судья 1 категории. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

1. Ответственность за обеспечение безопасности участников 

возлагается на ОО «Федерацию спортивного ориентирования Луганской 

Народной Республики» 



2. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований во 

время следования к месту проведения соревнований и обратно, несут 

руководители команд. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

1. Соревнования проводятся в лесопарке имени Максима Горького       

г. Луганск.   

2. Соревнования личные. 

3. Состав команды неограничен.  

4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих 

возрастных группах: 

- М/Ж-12 (2009-2006 г. р.); 

- М/Ж-15 (2005-2002 г. р.);  

- М/Ж-21 (2001 г. р. и старше). 

5. Программа соревнований: 

23 февраля 2018 года  

9:00 - 09:30 – приём заявок; 

10:00 – открытие соревнований; 

10:30 – старт соревнований. 

13:00 – награждение победителей и призёров соревнований. 

6. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

через систему онлайн заявок - http://orgeo.ru/event/crossorient2018 до 19:00,   

22 февраля 2018 года.  

Дополнительная информация, включая технические условия 

проведения соревнований, Вы можете узнать на сайтах проводящих 

организаций:  

ОО «Федерация спортивного ориентирования Луганской Народной 

Республики» - http://lugasport.info/ 

ГУДО ЛНР «Республиканский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» - http://turizm.lugasport.info/ 

 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  городов и 

районов Луганской Народной Республики занимающиеся в кружках 

туристско-краеведческого профиля, а также спортсмены лично. 

 

VI. Заявки на участие 

1. Именные заявки, заверенные руководителем командирующей 

организацией и врачом, подаются в мандатную комиссию 23 февраля 2018 

года с 9:00 до 9:30. 

 

 

 

 

http://orgeo.ru/event/crossorient2018
http://lugasport.info/
http://turizm.lugasport.info/


VII. Условия подведения итогов 

1. В личном зачёте победители и призёры определяются по 

наименьшему времени затраченному на преодоление дистанции кросса по 

пересечённой местности. 

VIII. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие I-III места в личном зачете, в каждой группе 

награждаются грамотами. 

 

IX. Условия финансирования 

1. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

проживание) – за счет командирующих организаций.  

2. Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет ОО 

«Федерация спортивного ориентирования Луганской Народной Республики» 

3. Расходы, связанные с приобретением грамот - за счет ГУДО ЛНР 

«Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

 

 


