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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

“МЕЩЕРСКАЯ БЕССОННИЦА – 2018” 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта и средства продления спортивного долголетия, 

пропаганды здорового образа жизни;  

 развития новых форм организации и проведения соревнований. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 29 сентября 2018 года в районе с. Выползово.  

Арена соревнований – Оздоровительный комплекс «Звездный» (Спасский район, с. 

Выползово). Координаты для GPS-навигатора: широта: 54.5354201714322, долгота: 

40.17354190349579.  

Начало соревнований – 29 сентября 2018 года в 19:00. 

Спортивная дисциплина: Кросс – классика – общий старт (35-60 мин.).  

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

    В соревнованиях участвуют представители предприятий, организаций, 

спортивных клубов города Рязани и области. К участию в соревнованиях допускаются 

все спортсмены, годные по состоянию здоровья к занятиям спортивным 

ориентированием, 2002 года рождения и старше. Участники соревнований сами 

несут ответственность за свое здоровье и должны иметь медицинский допуск врача. 

Участники соревнований, не достигшие совершеннолетия, допускаются только при 

наличии письменного согласия на участие от родителей. Организаторы рекомендуют 

иметь страховой полис. 

 Группы участников:  

 МА, ЖА - «Могучие кабаны»; 

 МВ, ЖВ - «Хитрые лисы»;  

 МС, ЖС - «Ёжики в тумане». 

Группы отличаются параметрами преодолеваемых трасс (МА, ЖА – длинная, 

технически сложная; МВ, ЖВ – средняя, технически сложная; МС, ЖС – короткая, 

технически простая). Выбор группы участник осуществляет самостоятельно по 

желанию (исходя из своего уровня подготовки) и указывает в предварительной заявке 

на соревнования. 



IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 Соревнования организует и проводит Рязанская областная Федерация 

спортивного ориентирования (ФСО).   

 Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФСО. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

17 
00 

час. – 18 
30

 час. – регистрация участников; 

18 
30

 час. – 18 
40

 час. – открытие соревнований; 

19 
00 

час. – 20 
30 

час. – соревнования по спортивному ориентированию бегом;  

21 
00

 час. – награждение победителей, закрытие соревнований.   

                                 

VI. ПОРЯДОК СТАРТА. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 Соревнования проводятся согласно Правилам, утвержденным приказом 

Министерства спорта России от 03 мая 2017 № 403. Используется система 

электронной отметки SPORTIdent.  

Старт участников общий по группам. 

Результат участника определяется порядком прихода на финиш. 

 Победители и призеры соревнований во всех группах награждаются медалями 

и грамотами. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 Финансовые расходы по проведению и участию в соревнованиях несут 

организаторы, командирующие организации, спонсоры и сами участники. Доставка 

участников к месту проведения соревнований средствами организаторов не 

предусмотрена. 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского оборудования несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за 

безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители 

команд и сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым участникам соревнований, несут представители 

команд. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Для обеспечения оперативного принятия решений в случае возникновения 

нештатных и чрезвычайных ситуаций участники должны предоставить 

организаторам номер мобильного телефона для связи. Участники, не достигшие 

возраста 18 лет, допускаются к прохождению дистанции только при наличии 

мобильного телефона. 
                                                              

IX. ЗАЯВКИ. 

  Предварительные заявки до 20:00 час 27 сентября 2018 года принимаются 

главным секретарем соревнований Кротенко Лилией Юрьевной (тел.8(910)615-71-88) 

и в режиме on-line на сайте https://orgeo.ru/event/7490. Там же размещена информация 

о соревнованиях, схема проезда автотранспортом. 

Заявки после 20:00 час 27 сентября 2018 года принимаются только при наличии 

технической возможности у организаторов. 



Участники соревнований без предварительной заявки допускаются к 

соревнованиям только при наличии возможности у организаторов. 

По прибытии на соревнования участники сдают в мандатную комиссию 

именную заявку с указанием фамилии, имени, отчества, разряда по спортивному 

ориентированию, номером мобильного телефона и медицинским допуском на 

каждого участника. 

Заявка на участие в соревнованиях дает согласие участников на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обезличивание), а также иных действий, 

необходимых для обработки персональных данных в рамках проведения 

соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


