УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО ФСО Свердловской области
____________________ Г. В. Ушаков
«____» ______________ 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональных соревнованиях по спортивному ориентированию
«УРАЛ-2016»
1. Цели и задачи соревнований
1 популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового вида
спорта;
2 развитие дружеских связей среди ориентировщиков;
3 повышение спортивного мастерства спортсменов.
2. Время и место проведения
Соревнования состоятся с 11 по 13 июня 2016 года в городе Екатеринбурге.
Место проведения – лесной массив в окрестностях поселка Северка Железнодорожного
района города Екатеринбурга. Центр соревнований – палаточный лагерь на территории базы
Экстрим-Спорт на берегу озера Песчаного.
3. Организаторы соревнований
Организаторы соревнований – Управление по развитию физической культуры, спорта
и туризма Администрации города Екатеринбурга и Региональная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Свердловской области». Непосредственное
проведение осуществляет судейская коллегия, утвержденная организаторам:
Главный судья: Рязанов Алексей Викторович
4. Программа соревнований
10 июня
11 июня

12 июня

13 июня

с 16 до 22 часов
с 16 до 20 часов
с 8 до 13 часов
14-00
20-00
11-00
17-00
20-00
9-00
13-00

Заезд участников
Модельная тренировка (полигон)
Заезд и регистрация участников
Начало старта 1 дня (спринт в заданном направлении)
Открытие соревнований, награждение призеров 1 дня
Начало старта 2 дня (классика 60/70 мин, заданное направление)
Развлекательная программа «Лабиринт-шоу»
Награждение призеров 2 дня
Начало старта 3 дня (классика 40/50 мин, заданное направление)
Итоговое награждение, закрытие соревнований

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие подготовку для

выполнения спортивной программы в возрастных группах:
С6
М10ТR, Ж10ТR
М14, Ж14
М18, Ж18
М35, Ж35
М50, Ж50
М60, Ж60
М70, Ж70

взрослый + ребенок не старше 8 лет
2006-2007 г. р.
2002-2003 г. р.
1998-1999 г. р.
1972-1981 г. р.
1966-1962 г. р.
1956-1952 г. р.
1946 г.р. и старше

М8RR, Ж8RR
М12TR, Ж12TR
М16, Ж16
М21, Ж21
М45, Ж45
М55, Ж55
М65, Ж65
МК, ЖК

2008 и младше
2004-2005 г. р.
2000-2001 г. р.
без ограничения
1967-1971 г. р.
1961-1957 г. р.
1947-1951 г.р.
1997 г. р. и
старше

С6 - дистанция по маркированной трассе, с элементами игры. Старт в группе С6 производится в
порядке живой очереди, в течение двух часов с начала старта каждого дня. Время прохождения
дистанции С6 не фиксируется.
RR – дистанция по маркировке (полностью промаркированная на местности дистанция в заданном
направлении, пункты находятся на маркировке, маркировка внесена в карту).
TR – дистанция с опорой на маркировку (полностью промаркированная на местности дистанция в
заданном направлении, пункты находятся вблизи маркировки, маркировка внесена в карту).
К - укороченные дистанции.

При наличии в группах менее 6 человек организаторы оставляют за собой право
объединения групп.
6. Определение результатов, награждение
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно среди
мальчиков и девочек, мужчин и женщин в каждом виде программы. Победители
и призеры в абсолютном зачете определяются по сумме очков (% от времени победителя)
трех дней соревнований.
7. Финансирование
Расходы,
связанные
с
проездом,
проживанием
и
питанием
участников
соревнований несут командирующие организации. Расходы, связанные с подготовкой
карт, дистанций, оплату судейской коллегии, награждение несут: Управление по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, Федерация
спортивного ориентирования Свердловской области, добровольные спонсоры.
1

2

3

8. Условия размещения и питания
Центр соревнований будет находиться на территории базы Экстрим-Спорт (см.схему).
Палаточный лагерь на территории базы бесплатный для участников. В комплекс входит:
парковка, проживание в палаточном лагере, вода, душ, туалеты. Возможно, разведение
костров. Так как дров на территории базы нет, для удобства участников, обязанность по
подготовке дров берут на себя работники базы. Экологический взнос 100 рублей с
человека за все дни соревнований.
За отдельную плату можно заказать проживание в домиках, питание в центре
соревнований, а также баню. По предоставлению платных услуг обращаться к директору
базы Экстрим-Спорт, Бучину Максиму Станиславовичу, контактный телефон:
+7(908)906-06-04
Стоимость полигона 10 июня 50 руб. с человека.
9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 06 июня 2016 года
через систему онлайн-заявок orgeo.ru
Ответственность
за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в пути и в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Заявки подаются по установленной форме.
К заявке прилагаются следующие документы:
1 медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка о состоянии здоровья,
удостоверенная печатью медицинского учреждения)
2 оригинал договора о страховании
Размер заявочных взносов с одного участника соревнований.

Взнос можно перечислить на карту Сбербанка номер 4276 8160 3509 3515 владелец Ксения
Александровна З. (при отправке необходимо написать на эл. почту greenryzik@gmail.com за
кого перечислен взнос).
Для группы С6 нужна только предварительная заявка, оплата заявочного взноса
производится на месте.
Группа МЖ70 допускается на старт без оплаты заявочного взноса.
Учащиеся школ муниципального образования г. Екатеринбург к соревнованиям
допускаются без оплаты заявочного взноса при заявке на соревнования по 06 июня.
Членам семей-участников из трех и более человек скидка на стартовый взнос- 20%.
Возврат заявочного взноса возможен до 01 июня в размере 100%, с 01 по 06 июня в
размере 50% после 06 июня заявочный взнос не возвращается. Перезаявки (замена одного
участника другим) не допускаются. Заявки на месте без предварительной заявки при наличии
свободных мест в возрастных группах.

Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов для
участия в соревновании. Положение является официальным вызовом на соревнование.
Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

