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П О Л О Ж Е Н И Е 

о II соревнованиях по спортивному ориентированию «1-2-3». 
 

1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 
   Популяризация спортивного ориентирования как массового вида спорта. 
Повышение мастерства участников. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  Соревнования проводятся 4 мая 2015 года в Кыштымском городском 
округе в районе санатория «Дальняя Дача» - лагерь им. Гагарина. Центр 
соревнований – экстрим-парк «Деханов пруд» (1,5 км от санатория в сторону 
Карабаша). 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ  
Клуб ориентирования «Роза ветров». Главный судья – Акимов А.В. 
 
4. УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИИ 

Соревнования по выбору, по времени. Соревнования личные, одиночные 
во всех классах.  

Группы участников: МЖ14-1час; МЖ17,60-1,2 часа; МЖ21,40,50-2,3 часа.  
        Участники юношеских групп должны иметь допуск врача. 
        Спортсмены старше 18 лет сами несут ответственность за свое 
здоровье. 
 
5.КАРТА И МЕСТНОСТЬ 
 Карта масштаб 1:20000, Н 5м, формат А4. Рисовка 2007 года, 
корректировка 2015 года. Район соревнований расположен между шоссе 
Кыштым-Карабаш и бывшей узкоколейкой.  Местность среднепересеченная, 
разрезанная озерами и болотами. 
Отметка системы «SPORTIDENT». 
 
6. ПРОГРАММА 
10 - 11.30    регистрация участников 
12.00          старт на 3 часа 
12.05  старт на 2 часа 
12.10  старт на 1 час 
14.30          награждение за 1 и 2 часа 
15.30  награждение за 3 часа 



 
 
 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Дистанции -1, 2 и 3часа. Задача участников – отметить как можно большее 
количество КП за отведенное время. Всего на местности 30 КП. При одинаковом 
количестве «взятых» КП места определяются по времени на дистанции. Выдача 
карт во время старта. 
 За опоздание сверх установленного времени участники штрафуются  из 
расчета: каждая начавшаяся лишняя третья минута – минус 1 КП из общего 
результата. У опоздавших на финиш более чем на 15 минут результат будет 
аннулирован. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Призеры награждаются медалями, дипломами, чемпионы - сертификатами 
СТЦ «Провинция» на проживание. 

 
9.ОРГВОПРОСЫ. 
  Желающие доехать от авто-ж/д станции Кыштым до центра 
соревнований и/или обратно заказным транспортом должны сообщить в 
предварительной заявке время прибытия и количество мест. 
 
10 .ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 Заявочный взнос за участие: 1 час – 100 руб., 2 часа – 150 руб., 3 часа – 200 
руб. с участника. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 
участников, несут сами спортсмены или командирующие организации. 
  
11. ЗАЯВКИ 
 Заявки указанием названия команды, города, фамилий и имен участников, 
годов рождения, группы, номеров SI-чипов принимаются в системе  
www.orgeo.ru до 2 мая  2015 года или по электронному адресу:  
misharina.sv@yandex.ru  
Оргвопросы  по тел.+73519077001 Акимов Андрей. 
 Не заявившимся заранее старт не гарантируется,  штраф 50%. 
Дополнительная информация будет опубликована не позднее 26 апреля на 
сайтах  www.orienteering.ural.ru  и  www.o-chel.ru 

 


