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 XXXX-е  городские соревнования по спортивному ориентированию  

на «Приз Деда Мороза – 2022», Кубок МО г.Армавир 

и праздник «Новогодняя ёлка в лесу» 

Информационный   бюллетень  № 1 

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 26 декабря 2021 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, родители с детьми (до 10 лет), малоопытные 

спортсмены должны выйти на старт с заряженными и влагозащищенными мобильными 

телефонами! 

Соревнования проводятся согласно регламенту по организации и проведению официальных 

спортивных мероприятий в условиях сохранения риска распространения COVID-19. Представителям 

команд иметь при себе необходимый запас масок и антисептиков. 

4. Участники. 
В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастных группах: 

- мальчики (до 12 лет) -  М11 2010 – 2013 г.р. - девочки (до 12 лет) – Ж11 

- мальчики (до 13 лет) – М12 2009 г.р. - девочки (до 13 лет) – Ж12  

- юноши (до 15 лет) – М14 2008 – 2007 г.р. - девушки (до 15 лет) – Ж14 

- юноши (до 17 лет) – М16 2006 – 2005 г.р. - девушки (до 17 лет) – Ж16 

- юноши (до 19 лет) – М18 2004 – 2003 г.р. - девушки (до 19 лет) – Ж18 

- мужчины – МВ 2002 г.р. и старше - женщины – ЖВ 

- ветеранские группы: МЖ 35 1986 г.р. и старше  

- ветеранские группы: МЖ 50 1971 г.р. и старше  

- родители с детьми (до 10 лет).   

5.Программа соревнований. 

23.12.21 г.    до 16.00 – Работа мандатной комиссии в ЦДЮТУР (подача именных заявок с 

медицинским допуском); 

26.12.21 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; 

с 13.00 – проведение игр и конкурсов праздника «Новогодняя ёлка в лесу» 

15.00 - подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.  

6. Карта, местность. 
Местность равнинная, представляет собой пойменный лес с формами рельефа в виде стариц и 

прирусловых валов и курортно-парковую часть вокруг водохранилища. Проходимость леса 

различной степени, в основном труднопроходимая. Дорожная сеть развита хорошо. Много 

асфальтированных, а также выложенных плиткой площадей и дорожек. Газоны и клумбы (оливковый 

цвет) в большинстве своём ухоженные и запрещены для бега. За нарушение результаты участников 

аннулируются. Использование беговой обуви с металлическими шипами запрещено. 



Масштаб карты: - 1:7500. Сплошные горизонтали проведены через 1 м.  

Составитель карты: Силин А.С., 2018 г. Корректировка: 2021 г.  

Образец карты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Место проведения соревнований и праздника. 

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).  

8. Заявки на участие. 

Заявки на соревнования принимаются до 22.12.2021 г. организаторами в системе онлайн на сайте: 

https://orgeo.ru/event/registration/19463 или по е-mail: a-tur@mail.ru (или: belousova_olga07@mail.ru). 

При отсутствии предварительной заявки в указанный срок участие не гарантируется.  

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, 

руководителем командирующей организации представляются в мандатную комиссию.  

К заявке прилагаются на каждого участника соревнований: 

- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия 

документа)). 

- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или 

приказ о присвоении разряда). 

- Страховой полис обязательного медицинского страхования. 

- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях. 

- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее 

работы, не может быть допущен к соревнованиям.  

9. Результаты, награждение. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной 

группе по каждому виду раздельно. Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, 

награждаются грамотами. Победители – памятными призами. 

10. Дополнительная информация по празднику «Новогодняя ёлка в лесу». 
Все участники, руководители, гости приглашаются на праздник «Новогодняя елка в лесу». 

Дед Мороз, Снегурочка ждут Вас около елки для участия в играх и конкурсах после финиша!!!  

1) Конкурс новогодних костюмов. 

В конкурсе учувствуют полноценные костюмы, связанные с темой Нового Года, с представлением 

своего образа. Пижамы-кингуруми в конкурсе не участвуют. 

2) Новогодний забег Дедов Морозов. 

Впервые в Армавире вокруг водохранилища состоится забег желающих участников соревнований. 

Обязательное условие: нагрудный номер участника, шапочка «Деда Мороза». Старт групповой. 

Определение победителей по группам А, Б, С, отдельно по М и Ж. 

Группа Возраст Время построения Время старта 

С МЖ 11,12 13:20 13:30 

Б МЖ 14,16 13:30 13:40 

А МЖ 18 и старше 13:40 13:50 

Награждение победителей памятными призами. 
Дополнительная информация в Интернете:  

cdutur-armavir.ru 

o-kuban.ru и orient23.ru 
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