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1.

Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов и команд Поволжья;
- пропаганда и популяризация спортивного ориентирования;
- повышение уровня спортивной подготовки;
- укрепление дружественных связей и привлечение к занятию спортом молодежи.

2.

Руководство подготовкой и проведением соревнований:

- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;
- РОО Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области;
Главный судья – Голондин А.И., тел. 8 (917) 602-04-65;
Главный секретарь – Голондин К.А., тел. 8 (937) 275-86-55.

3.

Сроки и место проведения:
соревнования проводятся в лесном массиве п. Силикатный с 9 по 11 июля 2021 г.

4.

Программа соревнований:

Пятница 9 июля 2021 г.
Работа мандатной комиссии
до 14:30
15:00

Старт дисциплины

Кросс-спринт (20-30 мин)

Центр соревнований/место старта
Место старта

Суббота 10 июля 2021 г.
11:00
19:00

Старт дисциплины

Кросс-классика (30-40 мин)
Открытие соревнований, награждение за 1-ый
и 2-ой дни

Место старта
Центр соревнований

Воскресенье 11 июля 2021 г.
10:00
14:00

Старт дисциплины

Кросс-многодневный кросс (30-40 мин)
Награждение за 3-ий день, награждение
команд, закрытие соревнований

Место старта
Центр соревнований

5.

Участники:

Соревнования проводятся по группам МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 50 ,60, 70 и ДТР
(дети с родителями).
К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие противопоказаний к спортивным
занятиям. Лимит участников в каждой группе – 50 человек.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в день
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. Все участники обязательно
должны иметь медицинский страховой полис и договор о страховании от несчастного случая
(оригинал).

6.

Заявки:

Предварительные заявки принимаются организаторами до 22:00 6 июля 2021 г. на сайте
https://orgeo.ru/event/17465.
В мандатную комиссию предоставляются:
- справка о допуске к спортивным соревнованиям;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Вся информация о соревнованиях и жизни спортивного ориентирования в Ульяновской
области на официальном сайте областной Федерации: http://ul-orient.ru.

7.

Определение результатов:

Личные результаты в 1-ый и 2-ой дни определяются по времени прохождения дистанции
согласно правилам соревнований. Личные результаты в 3-ий день определяются по сумме времени
прохождения дистанций во 2-ой и 3-ий дни (многодневный кросс).
Командные результаты подсчитываются по сумме баллов 10 лучших результатов в команде
во 2-ой и 3-ий дни соревнований. Балл участника подсчитывается по формуле: БАЛЛ = 200 (ВРЕМЯ УЧАСТНИКА : ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ) х 100.

8.

Награждение:

Победители и призеры в личном зачете по каждой группе награждаются дипломами и
медалями Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, а в командном
зачете – дипломами и кубками Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области.

9.

Финансирование:

Наградная атрибутика: дипломы, мели, кубки за счет Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области. Расходы на электронное оборудование, компьютерное обеспечение и
картоматериалы за счет Ульяновской областной федерации спортивного ориентирования и
средств, привлеченных в качестве заявочного взноса.

размер заявочного взноса:
для групп МЖ-21,30,40,50
250 руб. в день;
для групп МЖ-18,60
200 руб. в день;
для групп МЖ-10,12,14,16,70, ДТР
150 руб. в день;
Отметка SPORTident, контактный режим. Аренда чипов: 50 руб. в день. При утере или
поломке арендованного чипа участник оплачивает 100% стоимости чипа.
Расходы по участию, проезду, проживанию и питанию участников и представителей
команд несут командирующие организации.

10.

Обеспечение безопасности участников:

Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям безопасности
участников и зрителей. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и
в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соревнования разделены по
объединенным группам, каждая группа стартует через 10 минут, максимальное количество

участников в группе 50 чел. Интервал между стартом каждого участника в группе - 1 минута. На
месте старта спортсмен самостоятельно берет карту.
Обязанности по соблюдению социального дистанцирования и других профилактических
мер возлагаются на спортсменов и их представителей. Рекомендуем ознакомиться со всеми
рекомендациями и ограничительными мерами, действующими на территории Ульяновской
области заранее.

11.

Местность соревнований:

- район соревнований находится в окрестностях п. Силикатный;
- местность мелкосопочного типа с перепадом высоты до 30 метров на одном склоне;
- лес с различной проходимостью от парковой до труднопроходимой, представлен как
хвойными, так и лиственными породами деревьев, дорожная сеть развита средне, встречаются
вырубки различной проходимости;
- грунт песчаный, твердый, встречаются каменные выходы.

12.

Карты соревнований:
- карты подготовлены в 2018-2019 гг., автор – Митин Ю.И., корректировка – 2020-2021 г.
- масштаб карт 1:5000, 1:7500 (доп. 1:2000); сечение рельефа 2,5 метра;

13.

Размещение участников соревнований:

- полевой лагерь в центре соревнований, экологический взнос 100 руб. с человека вне
зависимости от количества дней проживания;
- питьевая вода – в п. Силикатный;

