
                                                                                                                                        

 



5. Заявки на участие. 

В соревнованиях принимают участие студенты высших и средне-

специальных учреждений МО г.Армавир по возрастным группам: Мужчины, 

Женщины, Состав команд неограничен, представитель команды (по приказу 

учреждения). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 9 

сентября 2021 г. до 12.00 час (подготовка карты к печати, формирование 

протоколов). Заявки по установленной форме (приложение № 1) 

принимаются по электронной почте: a-tur@mail.ru  или по адресу: г.Армавир, 

ул.Лермонтова, 199.  

По вопросам участия в соревнованиях обращается по тел.: 89194746612 

(WatsApp) Белоусова Ольга Владимировна. ЦДЮТУР: тел. (86137)3-35-04,   

6. Программа. 

10 сентября   

10.00 – 10.45– заезд участников на место старта, регистрация участников, 

ознакомление с Техникой безопасности, условиями проведения 

соревнований; 

10.45 – общий сбор, информация по правилам проведения соревнований по 

спортивному ориентированию. 

с 11.00 до 12.00 час - старт на дистанции «Кросс-спринт» в заданном 

направлении; старт интервальный. Соревнования - личные.  

14.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

7. Условия подведения итогов и награждение. 

Личные результаты определяются в соответствии с Правилами 

соревнований в каждой возрастной группе: Мужчины, Женщины.  

 

Данное Положение является вызовом и приглашением для участия. 

 

Условия организации и проведения соревнований по спортивному 

ориентированию в заданном направлении. 

Каждый участник перед стартом получает номер, который крепится на 

груди (номера и булавки выдаются на старте) и спортивную карту. 

Участникам рекомендуется иметь компасы. 

        На местности устанавливаются контрольные пункты (КП). Средство 

отметки – компостер (образец в зоне стартового коридора). Отметка 

компостером в контрольной карточке, которая выдается на старте.  

Задача участников: пройти дистанцию строго в заданном порядке. 

Порядок прохождения указан на карте (1-2-3….). При нахождении КП 

участники делают отметку компостером в соответствующей клеточке 

контрольной карточки. За  нарушение порядка прохождения КП 

(неправильная отметка) или  не найденный КП – аннулирование результата. 

Старт по графику. Участники должны прибыть на место старта за 10 

минут до времени старта. Старт и финиш разнесены на 50 м.  
 

mailto:a-tur@mail.ru


Финиш – все участники, в т.ч. сошедшие с дистанции, обязаны пройти через 

финиш. Представители команд после окончания контрольного времени 

обязаны сообщить старшему судье финиша или в секретариат о не 

вернувшихся с дистанции участниках.  

Телефон для связи – 89384088864 (также будет указан в карте). 

 

 
 

Инструкция по технике безопасности при проведении соревнований 

по спортивному ориентированию 

1. Участники, участвующие в соревнованиях, должны быть в спортивной 

одежде и  обуви.  

2. Участники обязаны: 

 - своевременно информировать руководителя своей команды об ухудшении 

состояния здоровья или получения травмы; 

 - знать границы района проведения соревнований по спортивному 

ориентированию (будет выдана «Техническая информация» в день 

проведения соревнований); 

- беречь от случайных проколов и разрывов спортивную карту, контрольную 

карточку; 

 - сошедший с дистанции участник должен вернуться на место старта-

финиша, сдать спортивную карту и контрольную карточку судье финиша. 

3. Участникам запрещается: 

 -  выходить на дистанцию без разрешения старшего судьи и выполнять 

какие-либо действия; 

- ломать и уносить оборудование КП; 

 - после финиша выходить в район соревнований. 

4. Руководитель команды обязан старшему судье вида сообщить о не 

вернувшихся своевременно (по истечению контрольного времени) своих 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

________________ 2021 г.                                               _______________________________ 
               дата проведения                                                                                                              место проведения 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях 
 

_________________________________________________________________________ 

наименование соревнований 

 

от команды_______________________________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

(полностью печатными буквами) 

Год 

рождения 
Группа Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
    

  М.П.                 

Руководитель  организации ___________________________________________________________ 

 

Руководитель команды__________________________________________, телефон ______________________ 

 

    Всего допущено к соревнованиям  

______________________________________________________________________ 
                                                                                 подпись 
                     М.П. 

            медицинской 

            организации                                                           Врач __________________________________________ 


