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Положение 

о проведении открытого старта по спортивному ориентированию в г.о. Луховицы. 

1. Цели и задачи.  

Открытый старт по спортивному ориентированию в г.о. Луховицы проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни и спортивного ориентирования, закрепления навыков 

спортивного ориентирования у опытных спортсменов и получения практических знаний у 

начинающих. 

2. Руководство проведением. 

Открытый старт по спортивному ориентированию будет проходить в рамках мероприятия 

«Школа безопасности», организуемого МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» по г.о. Луховицы. Непосредственное проведение старта по спортивному 

ориентированию возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Правлением КСМО 

«Ковчег». 

3. Время и место проведения. 

Открытый старт по спортивному ориентированию в г.о. Луховицы в рамках мероприятия 

«Школа безопасности»  будет проводиться 13 апреля 2019г. в Мемориальном парке (возле 

вечного огня). 

Открытие регистрации в 9:00.  

Начало старта с 11:00.  

Закрытие старта в 13:00 

После 14:00 наличие КП на местности не гарантированно. 

4. Участники 

В Открытом старте могут принимать участие все желающие, вне зависимости от пола и 

возраста, обладающие простейшими навыками ориентирования на местности, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий спортивным ориентированием. 

5. Программа и порядок старта. 

Старт проводится по группам: 

 МВ – Мужчины от 16 лет и старше. 

 ЖВ – Женщины от 16 лет и старше. 

 Д, РД – Дети до 16 лет; Родители с детьми. 

Старт свободный по готовности. Каждому участнику перед стартом выдаётся чип электронной 

отметки, в стартовом створе выдаётся карта с дистанцией в соответствии с возвратной группой.  

Контрольное время 1 час у всех групп. 

Порядок взятия контрольных пунктов (КП) – заданный. 

Отметка на КП – электронная системы SFR. На местности КП  представляет собой бело-

оранжевую призму размерами 30х30 см и станцию электронной отметки. 

Отметка на КП производится чипом электронной отметки, выданным организаторами на 

старте. 

Все участники смогут, в качестве тренировки, попробовать произвести отметку перед стартом. 

6. Обязательное снаряжение: 

Сотовый телефон с заряженным аккумулятором и положительным балансом на счету; 

Рекомендуется иметь компас 

 



 

7. Опасные места: Автомобильные дороги по улицам Пушкина, Первомайская, Советская. 

ул. Пушкина и Советская будут обозначены на карте пурпурной штриховкой «Движение 

запрещено». 

Пересечение дороги ул. Пушкина будет осуществляться под мостом через реку Чёрная, со 

взятием обязательного КП под надзором судей. 

Пресечение ул. Первомайская будет осуществляться только у взрослых групп, просим быть 

внимательными!!! 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительная заявка на сайте (http://orgeo.ru/event/8983) до 11.04.2019.  
А так же, заявки принимаются на месте старта при наличии свободных карт  с 9:00 до 11:00. 
 
9. Подведение итогов: Награждения по результатам открытого старта не производится. Данный 

старт является тренировочным и ознакомительным. Узнать свой результат можно будет в 

финишном протоколе на сайте организатора Открытого старта – КСМО «Ковчег» (www.turklub-

kolomna.ru).  

 

10. Финансирование и оплата. 
Расходы, связанные с проведением соревнований и судейством, несут организаторы 
Открытого старта. 
Стартовый взнос составляет 50 рублей с одного участника и оплачивается в секретариате при 
получении чипа электронной отметки. 
С каждого участника берётся залоговая стоимость чипа электронной отметки (100 руб.), 
которая возвращается по завершении дистанции и возврате чипа. 
В случае утери чипа, участник возвращает его полную стоимость в размере 500р. 
С участников «Школы безопасности» стартовый взнос не взымается.  
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