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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XX матчевой встречи 

между командами Свердловской и Челябинской 
областей 

по спортивному ориентированию 
«101 х 101» 

Цели и задачи 

 развитие массового спорта 
 популяризация спортивного ориентирования как вида спорта 
 пропаганда здорового образа жизни 
 повышение спортивного мастерства 
 укрепление дружеских связей между ориентировщиками Уральского 

региона 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 23 сентября 2018 года в окрестностях Сысертского 
городского округа. Центр соревнований ГАУ СО СШ по лыжным гонкам, 
Сысертский  городской округ, Загородное шоссе, 1. Схема проезда будет 
опубликована. 

Программа соревнований - ориентирование в заданном направлении, старт в 
12 часов. 

Организаторы 

Администрация Сысертского городского округа, Региональная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования Свердловской 
области, государственное автономное учреждение Свердловской области 
спортивная школа по лыжным гонкам. 

 



Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды Свердловской и 
Челябинской областей, а также других субъектов Российской Федерации. 
Состав команды не ограничивается. 

Возрастные группы 

М10, Ж10 2008 г.р. и младше   

М12, Ж12 2006 – 2007 г.р. М35, Ж35 1979 – 1983 г.р. 

М14, Ж14 2004 – 2005 г.р. М40, Ж40 1974 – 1978 г.р. 

М16, Ж16 2002 – 2003 г.р. М45, Ж45 1969 – 1973 г.р. 

М18, Ж18 2000 – 2001 г.р. М50, Ж50 1964 – 1968 г.р. 

М20, Ж20 1998 – 1999 г.р. М55, Ж55 1959 – 1963 г.р. 

М21, Ж21 1989 – 1997 г.р. М60, Ж60 1954 – 1958 г.р. 

М30, Ж30 1984 – 1988 г.р. М65, Ж65 1953 г.р. и 
старше 

Определение победителей 

Определяются победители в личном зачете в каждой возрастной группе, 
отдельно среди мужчин и женщин. 

Среди команд субъектов Российской Федерации определяется команда-
победитель по наибольшей сумме очков, набранных 101 (сто одним) 
участником команды независимо от группы. Система начисления очков 
традиционная для матча. 

Финансирование 

Соревнования проводятся за счет средств администрации Сысертского 
городского округа, федерации спортивного ориентирования Свердловской 
области, спонсоров и партнеров организаторов, а также других средств, 
привлеченных организаторами.  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 
участников).  

 

 



Награждение 

Команда-победитель награждается Кубком. Участники, занявшие I-III места 
в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и 
сувенирами. 

Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием: фамилии, 
имени, группы, года рождения, разряда, принадлежности к команде и номера 
персонального SI-чипа должны поступить к организаторам не позднее 20 
сентября 2018 года на сайте orgeo.ru 

Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 
возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования. 
Рекомендуется наличие страховых полисов. Ответственность за жизнь, 
здоровье и уровень подготовки несовершеннолетних спортсменов, 
участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители команд. 

Расходы по командированию участников, представителей и тренеров на 
соревнования несут командирующие организации. 

Таблица начисления очков на матче «101х101» 

Очки начисляются в сквозном протоколе групп, бегущих одну и ту же 
дистанцию, но, естественно, отдельно среди мужчин и женщин. Это 
позволяет ветеранам более старшего возраста, но имеющим более высокий 
уровень подготовки, приносить своей команде бОльшие очки. 

У юниоров с той же целью объединены группы 18 и 20. 

Группы Очки победителя Вычитается за 1% 
проигрыша победителю 

Взрослые группы 

D21-35 100 1 

M21-35 100 1 

D40-45 80 0,8 

M40-45 80 0,8 

D50-55 70 0,7 

M50-55 70 0,7 

D60-65 60 0,6 



M60-65 60 0,6 

Детские группы 

D18-20 100 1 

M18-20 100 1 

D16 80 0,8 

M16 80 0,8 

D14 70 0,7 

M14 70 0,7 

D12 60 0,6 

M12 60 0,6 

D10 50 0,5 

M10 50 0,5 
 


