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1. Организаторы. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУДО ЦДЮТУР. 
Главный судья – Белоусова Ольга Владимировна (тел. 89184746612). 

2. Дата и место проведения. 

    Соревнования проводятся 20 декабря 2020 г. в районе городского водохранилища г.Армавира.  
Проезд маршрутным такси № 10, 27, 5 в сторону г.Новокубанска до магазина «Лента» (слева) или 
«Авиценна» (справа), за светофором направо до станции Армавирской службы спасения 
(ул.Теннистая, 36). 
 
3.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся, принимающих участие в 

соревнованиях, во время пути следования к месту соревнований и обратно, в день проведения 

соревнований возлагается на представителя команды. Во время проведения соревнований 

обеспечение безопасности осуществляет дежурная бригада Службы спасения. Согласно Правил 

соревнований по виду спорта «Спортивное ориентирование» (утвержденные Министерством спорта 

РФ 03.05.2017 г.), спортсмены групп МЖ 11, 12, малоопытные спортсмены должны выйти на 

старт с заряженными и влагозащищенными мобильными телефонами! 

Соревнования проводятся согласно регламенту по организации и  проведению спортивных 

мероприятий в условиях сохранения риска распространения COVID-19. Всем участникам 

соревнований находиться в общественном транспорте и в центре соревнований в 

индивидуальных средствах защиты – масках. Во время соревнований маски можно снять. 

Представителям команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков. 

4. Участники. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены  в возрастных группах: 
              МЖ 11:  2009-2011 г.р.;                         МЖ 18:   2002-2003 г.р.; 
              МЖ 12:  2008 г. р.;                                   МЖ 21:   2001-1956 г.р.; 
              МЖ 14: 2006-2007 г. р.;                          МЖ 35:  1985-1956 г.р.; 
              МЖ 16: 2004 – 2005 г. р.;                       МЖ 50:   1970-1956 г.р. 
              OPEN –родители с детьми: 2010 г.р. и младше, малоопытные спортсмены в сопровождении 
законного представителя. Группа не соревновательная. 
Состав команды не ограничен + руководитель + тренер. 
5. Программа соревнований. 
    16.12.20 г.   до 17.00 – работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР; 
    20.12.20 г.   с 8.30 до 10.00 – заезд участников на место соревнований, 
                            с 9.00 до 10.30 – регистрация заявленных участников;                              
                           11.00 – открытие соревнований; 
                           С 12.00 –  Старт соревнований на дистанции 
                                               «кросс-выбор», 0830121811Я. 
                           15.00 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.  

 



6. Карта, местность. 

Масштаб карты: - 1:7500. Сплошные горизонтали проведены через 1 м.  Составители карты: Силин 
А.С. (2018 г.).Корректировка: Артёменко А.А. (2020 г.) 70 % парковой зоны. Местность равнинная, 
представляет собой пойменный лес с формами рельефа в виде стариц и прирусловых валов. 
Проходимость леса различной степени, в основном труднопроходимая. Дорожная сеть развита 
хорошо. Специальные условные знаки: черные крестики – спорт/игровые объекты, лавочки. Клумбы, 
места, запрещенные для бега, обозначены оливковым цветом. За пересечение участниками 
запретных территорий, их результаты будут аннулированы.                                

7. Отметка. 

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться 

система электронной отметки SFR-system. Отметка на КП производится путем нажатия пальцем в 

специальное место на корпусе станции. Чип надет на палец сверху. Подтверждением отметки 

является звуковой и световой сигналы (в случае отсутствия сигналов следует повторить отметку). 

За потерю чипа участник обязан вернуть организаторам соревнований 500 руб. 
8. Заявки на соревнования принимаются до 16.12.2020 г. организаторами в системе онлайн на 
сайте: http://orgeo.ru/event/registration/14599 или по е-mail: a-tur@mail.ru (или: 
belousova_olga07@mail.ru). При отсутствии предварительной заявки в указанный срок участие не 
гарантируется.  
Участникам соревнований необходимо иметь медицинский страховой полис и свидетельство о 
рождении/паспорт (можно ксерокопии), договор о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья (оригинал).  
9. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются грамотами. 
Победители – памятными призами. 
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