


Место проведения соревнований: г.Рязань и ближайшие окрестности. 

Точные места проведения этапов будут сообщены в информационном 

бюллетене каждого этапа. 

Сроки проведения: с апреля по ноябрь 2019 года. Точные даты этапов 

будут сообщены в информационном бюллетене каждого этапа. 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет оргкомитет соревнований, утвержденный СК «АЗЪ». Судейство 

соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, главный судья – 

Бундин Андрей Анатольевич. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В программе соревнований по спортивному ориентированию дисциплина - 

«кросс-эстафета-3 человека». 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Рязани и 

муниципальных образований Рязанской области, других городов и регионов 

России, имеющие соответствующую подготовку и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Обязательным условием регистрации участника является 

роспись о личной ответственности за свою физическую подготовку и состояние 

здоровья. 

Состав команды - 2 мужчины (1 и 3 этапы) и 1 женщина (2 этап) 

Соревнования  каждого этапа проводятся в следующих категориях: 

МЖЮ - возраст каждого участника команды 2003 г.р. и моложе 

МЖ - возраст неограничен 

МЖВ - возраст каждого участника команды 1968 г.р. и старше 

 

Старт всех групп общий. 

Дистанция во всех группах аналогична. 

РВП каждого этапа - 30 минут 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



 

- на каждом этапе определяются победители и призеры в каждой возрастной 

категории. 

- в общий зачет Этапа идет не более одного результата каждого клуба в каждой 

возрастной группе. 

- в зачет Кубка идет сумма очков каждого Этапа 

- за каждый этап очки начисляются командам согласно таблице: 

1 - 25    11- 10 

2 - 22    12 - 9 

3 - 19    13 - 8 

4 - 17    14 - 7 

5 - 16    15 - 6 

6 - 15    16 - 5 

7 - 14    17 - 4 

8 - 13    18 - 3 

9 - 12    19 - 2 

10 - 11   20 - 1 

- в случае равенства очков выше в итоговом протоколе оказывается клуб, 

имеющий большее количество финишировавших команд на протяжении всего 

Кубка. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды - победители своих возрастных групп на каждом этапе 

награждаются грамотами и призами. Команды - призеры своих возрастных 

групп на каждом этапе награждаются грамотами. 

Команды - победители Кубка награждаются призами спонсоров 

соревнований и «СК «Азъ» по окончании Кубка при условии наличия в составе 

на всех трех этапах постоянного капитана и неизменности названия команды. 

Клубы - победители и призеры Кубка награждаются призами спонсоров 

соревнований и «СК «Азъ» по окончании Кубка. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется из фонда СК «Азъ», 

спонсорских средств и стартовых взносов участников. Стартовые взносы 

являются добровольными, некоммерческими и не покрывают полностью смету 

расходов на проведение соревнований. 

Величина стартового взноса для участников групп МЖЮ и МЖСВ - 300 

рублей с команды, для участников групп МЖ и МЖВ - 500 с команды. 

Стоимость аренды ЧИПа электронной отметки SFR - 30 рублей для одного 

участника. 

  



СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники соревнований обязаны иметь оригинал страхового полиса 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, включѐнных в государственный реестр 

объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353), при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурного и спортивного мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования: 

 - для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 - для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

 - для - тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

 - для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым  руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

 - для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. За нарушение этого 

запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.  



 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие подается в электронном виде на сайте http://orgeo.ru/  

Дополнительные условия и уточнения в бюллетене к каждому 

конкретному этапу. 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


