
Информационный бюллетень №1 
Соревнования памяти Никиты Степанова 

 
Мы решили провести два соревнования по разным видам спорта в один день на одной 

поляне. Это виды спорта, которыми занимался Никита Степанов и имел большие успехи в 

них. Поэтому каждый может пробежать дистанцию спортивного туризма и спортивного 

ориентирования. 

 

Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 17 сентября (суббота) 2022 года. 

Центр соревнования: парк 40 лет ВЛКСМ, березовая роща, за ЦГКБ (см. схему) 

 

Главная судейская коллегия 

Главный судья – Афанасьева Анна (СС1К) 

Главный секретарь – Белова Ольга (СС1К) 

Начальник дистанции – Афанасьев Сергей (СС1К) 

 

Программа соревнований 

17 сентября 

8.00-9.30 -официальная тренировка на пешеходной дистанции (туризм). Работа комиссии по 

допуску (туризм) 

10.00 – 13.00 - открытый старт личной пешеходной дистанции 1 класса 

12.30- 13.40 - работа комиссии по допуску (спортивное ориентирование). 

13.40 – открытие соревнований (минута молчания). Награждение пешеходной дистанции по 

группам. 

14.00 – старт на дистанции спортивного ориентирования 

15.30 – награждение дистанции спортивного ориентирования по группам. Закрытие соревнований. 

15.45 – чаепитие. Можно принести с собой что-то к чаю 

 

Заявка 

Туризм - заявка принимается на странице заявки по ссылке ORGEO до 01.00 16 сентября (пятница). 

Ориентирование - заявка принимается по ссылке ORGEO до 15.00 16 сентября (пятница). 

 

Информация по личной пешеходной дистанции 1 класса. 

На соревнованиях участник должен преодолеть 4 технических этапа без нарушения правил. 

Параллельные перила, навесная переправа, подъем и спуск. При нарушении правил, судья 

останавливает участника и просит исправить нарушение. Победителем является участник 

преодолевший дистанцию за наименьшее время.  

При отсутствии страховочных систем, участникам будет предложено судейское снаряжение. 

Условия дистанции и длины этапов будут размещены на стенде информации в день 

соревнований. 

На официальной тренировке можно пройти по дистанции и попробовать преодолеть этапы. 

Стартовый взнос на соревновании с одного участника – 50 рублей. 

Старт осуществляется по готовности участников. 

 

Участники соревнуются по группам (возраст участника определяется годом рождения): 

Девочки 8-10 лет 

Мальчики 8-10 лет 

Девочки 11-13 лет 

Мальчики 11-13 лет 

Девушки 14-15 лет 

Юноши 14-15 лет 

Женщины 16 лет и старше 

Мужчины 16 лет и старше 

https://orgeo.ru/event/23912
https://orgeo.ru/event/23924


 

Информация по дистанции спортивного ориентирования. 

Результаты определяются согласно Правилам соревнований (по времени прохождения 

дистанции, с учётом правильной отметки КП), по каждой группе отдельно. 

Старт раздельный с интервалом 1 минута согласно стартовому протоколу. 

Отметка электронная, система SportIdent (контактный режим). 

Стартовый взнос: дети до 18 лет и пенсионеры – 100 руб., остальные – 150 руб.  

Аренда чипа - 10 и 20 руб. соответственно. 

Участвующие группы: 

МЖ-10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 50, 60 и ДТР (дети с сопровождающими). 

Подробная информация по дистанциям будет размещена на сайте ульяновской областной 

федерации ориентирования позже. 

  

Подведение итогов и награждение 

По результатам соревнований спортивного туризма победители и призеры будут награждаться 

эксклюзивными грамотами, медалями и призами.  

По результатам соревнований спортивного ориентирования победители и призеры будут 

награждаться эксклюзивными грамотами, медалями и призами.  

 


