
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении соревнований по спортивному ориентированию 
 «Мемориал Заслуженного тренера России Ю.И. Безымянного» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования посвящены памяти Заслуженного тренера России, Мастера 

Спорта СССР по спортивному ориентированию Ю.И. Безымянного. 
Соревнования проводятся для популяризации спортивного ориентирования, 

укрепления дружеских связей между ориентировщиками Уральского региона и для 
дальнейшего спортивного совершенствования спортсменов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство проведением соревнований осуществляет МУ «СК «Кедр» НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Медицинское 
обслуживание во время проведения соревнований возлагается на МУ «СК «Кедр» НГО. 
Главный судья  соревнований – Рязанов А.В. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся 24-25 августа 2013 г. в окрестностях г. Новоуральска. 

Центр соревнований: спортивная база «Зеленый мыс» училища олимпийского резерва 
(бывший пионерлагерь). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
            Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
МЖ  12 2001 г.р. и младше 
МЖ  14 1999 – 2000 г.р. 
МЖ  16 1997 – 98 г.р. 
МЖ  18 1995 – 96 г.р. 
МЖ Элита 1974 – 94 г.р., все желающие 
МЖ  40 1964 – 73 г.р. 
МЖ  50 1954 – 63 г.р. 
МЖ  60 1944 - 53 г.р.  
МЖ  70  1943 г.р. и старше 
           В «старте друзей» принимают участие все желающие, независимо от возраста. 
Группы: М, Ж. 
   Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки  
несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и 
представители команд. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
23 августа -  с 18.00  Заезд участников в спортивную базу «Зеленый мыс». 
24 августа -  12.00  Старт первого дня соревнований (дистанция в заданном 
направлении 60/50 мин) в районе станции Таватуй. 

20.30  «Вечер памяти» в центре соревнований. 
25 августа - 10.00  Старт второго дня соревнований (дистанция в заданном направлении 
35/20 мин.) в районе спортбазы «Зеленый мыс», старт в центре соревнований. 

11.00 «Старт друзей». 
13.30  Награждение победителей и призеров по итогам двух дней. 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры определяются  по сумме времени двух дней 

соревнований в каждой возрастной группе и награждаются грамотами и призами. 
Победители и призеры «старта друзей» награждаются дипломами и 

специальными призами. 
Победителям и призерам для получения призов необходимо иметь паспорт, 

свидетельство пенсионного страхования, номер ИНН. 

7. ЗАЯВКИ 
Для проезда через город Новоуральск (закрытое административно-

территориальное образование), необходимо подать свои анкетные данные: Ф.И.О. 
(полностью), паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан, дата выдачи), дата 
рождения (число, месяц, год), прописка (область, город, улица, дом, корпус, квартира) 
до 13 августа 2013 г. по электронной почте по адресу sport-kedr@yandex.ru , по факсу 
(34370) 9-89-43 с пометкой «Мемориал Ю.И. Безымянного», справки по тел. (34370) 9-50-
34. 

Внимание!!! Для въезда в город необходимо иметь при себе паспорт! 
Предварительные заявки на участие с указанием: дни участия, фамилии, имени, 

группы, года рождения, номера SI-карты принимаются  до 21 августа включительно на 
сайте ORGEO.RU 

Дополнительные вопросы по соревнованиям: по электронному адресу: 
raw72@mail.ru Рязанов Алексей тел.  8-9222987467. 

  
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Смета соревнований формируется из средств МУ «СК Кедр» НГО, спонсорских 
средств и средств участников. 

Заявочный взнос составляет 150 руб. в день у групп МЖЭ, МЖ40-60; 100 руб. в 
день у групп МЖ12-18; участники групп МЖ70 освобождаются от уплаты заявочного 
взноса. 

Аренда средств электронной отметки 30 руб. с участника в день в группах МЖЭ, 
МЖ40-60; 10 руб. в день у остальных групп. 

 
9.УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Центр соревнований находится на спортивной базе училища олимпийского 
резерва «Зеленый мыс» (бывший пионерлагерь).  

Варианты размещения: 
1. Размещение участников в 4-местных комнатах о/ц «Зеленый мыс». Душ, 

туалет находятся на этаже. Стоимость проживания – 350 руб. с человека в 
сутки. В связи с заездом на базу спортивной смены количество мест 
ограничено. Размещения будет осуществляться в том порядке, в котором 
будут поступать заявки на размещение к организаторам.  

2. Палаточный лагерь на территории спортивной базы. Предоставляется доступ 
в корпуса к туалетам и в душ. 

Питание  участников в столовой за наличный расчет по предварительной заявке. 
Предварительная стоимость питания 300-350 руб. в сутки. 

Заявки на проживание и питание необходимо подать до 17 августа 
включительно Анне Конуриной по электронному адресу: anka_konurina@list.ru 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

 
                             Оргкомитет. 


