
 
   Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью дальнейшей популяризации спортивного ориентирования в 

Удмуртской республике, привлечения к занятиям спортом трудящихся, учащихся, повышения спортивного мастерства и укрепления 

дружеских связей между спортсменами России. 

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ. 
    Соревнования проводятся  27 - 28  августа 2016  г.  

3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.  
      Общее руководство осуществляет  Управлением по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска. 

      Непосредственное руководство возлагается на ДЮСШ «Ижсталь» и Федерацию спортивного ориентирования Удмуртии.  

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
    Соревнования проводятся в следующих классах: 

Класс Способ передвижения Длительность Рекомендации 

Спорт Пешком 24 часа Для спортсменов в хорошей физической форме 

Спорт На велосипеде 24 часа 

Фитнес Пешком 8 часов  Для начинающих спортсменов, не имеющих должной подготовки 

Фитнес На велосипеде 8 часов 

Слинг Пешком 3 часа Для родителей с ребенком до 3 лет 

    Количество участников не ограничено.  

Состав команд – 2 человека любого пола. К участию в классе «Спорт» допускаются спортсмены, достигшие 18 лет на момент старта, в 

классе «Фитнес» - достигшие 14 лет на момент старта (хотя бы один из участников должен быть совершеннолетним).  

К классу «Слингокласс» допускается один из родителей с ребенком до 3-х лет, переносимый в слинге. 

Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья, физическую и психологическую подготовку. 

Ответственность за несовершеннолетних участников несут совершеннолетние представители команд. 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ.  
27 августа,  

суббота 

 

06:00-09:00 Заезд участников. Регистрация, получение карт. 

09:30 Открытие соревнований. Предстартовый брифинг 

10:00 Общий старт соревнований 

13:00 Окончание контрольного времени класса «Слингокласс» 

13:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша класса «Слингокласс» 

18:00 Окончание контрольного времени класса «Фитнес» 

18:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша класса «Фитнес» 

19:30 Награждение призеров класса «Фитнес» и «Слингокласс» 

28 августа, воскресенье 10:00 Окончание контрольного времени класса «Спорт» 

10:30 Окончание штрафного времени, закрытие финиша класса «Спорт» 

11:30 Награждение призеров класса «Спорт». Закрытие соревнований. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
    Результатом команды является сумма баллов, присужденных за взятые контрольные пункты при условии выполнения правил рогейна, с  

учетом штрафных баллов. За каждую полную или неполную минуту опоздания после окончания контрольного времени определѐнного 

формата команде начисляются штрафные баллы в размере 1 балла за каждую полную или неполную минуту опоздания. При финише позднее 

отведенного штрафного времени (30 минут) команда дисквалифицируется.  

    Количество баллов, присуждаемых за взятый контрольный пункт, зависит от его сложности, удаленности от старта, а также случайных 

причин, и указывается в легенде.  

    Команды ранжируются по количеству набранных баллов. При равенстве баллов лучший результат имеет команда, затратившая на 

преодоление дистанции меньшее время.  

    В каждом классе результаты подводятся в двух категориях: ММ (мужские команды) и МЖ (женские и смешанные команды).  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
    Награждаются команды, занявшие первые 3 места в каждом зачете. 

8. РАСХОДЫ  И  ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
    Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание несет командирующая организация или сами 

участники. 

    Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований несет Управление по физической культуре и спорту  г. Ижевска, согласно 

утвержденной сметы. 

9. ЗАЯВКИ  И  УСЛОВИЯ  ПРИЕМА.  
    Предварительные заявки с указанием фамилий, имени, года рождения, спортивного разряда и группы подаются на сайте www.udmfso.ru  

до 26 августа 2016 г.  

    Медицинские справки, страховые полисы, паспорта, свидетельства о рождении, квалификационные книжки предоставляются на 

мандатную комиссию. Без предоставления медицинских справок и страховых полисов несовершеннолетние участники на старт не 

допускаются. Без предоставления страховых полисов совершеннолетние участники на старт не допускаются. 

Данное  положение  является вызовом на соревнования.       

                                                                                                                                       Федерация спортивного ориентирования УР.  

http://www.udmfso.ru/

