
РЕГЛАМЕНТ 

X традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию «Иван да Марья» 

I тур Чемпионата и Первенства города Челябинска 
 

Цель соревнований — развитие спортивного ориентирования в городе Челябинске. 

Задачи соревнований: 

- популяризация вида спорта, как образа жизни здоровой нации; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- укрепление дружеских связей между спортсменами; 

- развитие новых форм проведения массовых соревнований по спортивному ориентированию. 
 

Дат а, мест о проведения и программа соревнований 

Соревнования состоятся 19 мая 2019 года в Шершневском лесопарке города Челябинска (место старта – 

начало улицы Варненская, в северо-западной части Медгородка). 

Программа соревнований: 

10.00 – 11.30 – регистрация участников соревнований; 

11.45 – открытие соревнований; 

12.00 – открытие старта; 

14.00 – награждение, закрытие соревнований. 
 

Организация соревнований 

Организаторами спортивного соревнования являются Управление по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации города Челябинска и Федерация спортивного ориентирования Челябинской 

области. 

Подготовку и проведение спортивных соревнований осуществляет судейская коллегия в составе: 

главный судья соревнований    - Шакирова Мария Вячеславовна; 

первый заместитель главного судьи   – Шакиров Вячеслав Равильевич; 

зам. главного судьи по СТО     – Шакиров Иван Вячеславович. 

Технический делегат - Галкин Игорь Фёдорович. 
 

Характ ерист ика соревнований и участ ники соревнований 

В соревнованиях предусмотрены кроссовые дистанции ориентирования в заданном направлении 

следующих возрастных категорий: 

МЖ 10 (2009 год рождения и младше) МЖ 18 (2001-2002 год рождения) 

МЖ 12 (2007-2008 год рождения) МЖ (2000 год рождения и старше) 

МЖ 14 (2005-2006 год рождения) МЖ 40 (1960-1979 год рождения) 

МЖ 16 (2003-2004 год рождения) МЖ 60 (1959 года рождения и старше) 
 

Порядок ст арт а и от метка 

Для групп МЖ 14-60 – групповой, дистанция «One men relay» (эстафета одного участника). 

Для групп МЖ 10, 12 – раздельный (индивидуальный старт). 

Отметка электронная - «Sportident», для всех групп. 
 

Определение результ атов и награждение 

Призёры соревнований (1-3 место) определяются в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин. 

Призёры соревнований  награждаются дипломами, медалями и призами. 
 

Финансирование 

Все расходы, связанные с проведение соревнований, несут организаторы и спонсоры соревнований. 

Стартовый взнос отсутствует. 
 

Заявки и регист рация участ ников соревнований 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 17 мая 2019 года на сервис «Orgeo» - 
https://orgeo.ru/event/9646. На регистрации участники соревнований должны подтвердить указанный в 

предварительной заявке разряд (кроме групп МЖ 40 и 60), а также предъявить страховку от нечастного 

случая. Для несовершеннолетних участников обязательно наличие мед. допуска в официальной заявке. 

 

Будем рады видет ь Вас на наших соревнованиях! 

https://orgeo.ru/event/9646

