УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО ФСО Свердловской области
____________________ А. В. Рязанов
« 11 » марта 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом чемпионате и первенстве г. Екатеринбурга
по спортивному ориентированию
«УРАЛ-2019»
Цели и задачи

• популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового
вида спорта;
• повышение спортивного мастерства спортсменов;
• развитие дружеских связей среди ориентировщиков.
Время и место проведения
Соревнования состоятся с 05 по 09 июня 2019 года в городе Екатеринбурге.
Место проведения – лесной массив в окрестностях поселка Северка
Железнодорожного района города Екатеринбурга. Центр соревнований – база отдыха
«Экстрим-Спорт» на берегу озера Песчаного.
Организаторы
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга
и Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Свердловской области». Непосредственное проведение осуществляет судейская коллегия,
утвержденная организаторами.
Главная судейская коллегия
Главный судья – Рязанов Алексей Викторович (г. Новоуральск)
Главный секретарь – Ряпосов Алексей Анатольевич (г. Екатеринбург)
Зам. главного судьи по спортивно-техническому обеспечению – Латынцев Сергей
Анатольевич (г. Екатеринбург)
Программа соревнований
05 июня

06 июня

07 июня

08 июня

18.00 – 22.00

День приезда. Размещение.
Регистрация участников.

10.00 – 19.00

Время работы полигона.

8.00 – 12.00

Регистрация участников.

Начало старта 14.00

Кросс - Спринт ( 30 мин.)

20.00

Открытие соревнований, награждение победителей
и призёров 1 дня

Начало старта 11.00

Кросс – многодневный (65 мин.)

18.00 – 20.00

Лабиринт

20.00-21.00

Награждение победителей и призёров 2 дня.

21.00-23.00

Дискотека

Начало старта 11.00

Кросс - многодневный (50 мин.)

09 июня

17.00

Вертикальная стометровка «Царь горы» (забег на
г.Пшеничная)

19.00

Финал лабиринта

20.00

Награждение победителей и призёров 3 дня

21.00-23.00

Дискотека

Начало старта 9.00

Финал кросс-многодневный
стартом) (40 – 80 мин.)

13.00

Награждение победителей и призёров финала,
закрытие соревнований

(с

задержанным

Группы
Год рождения
Наименование
С 6 RR (для малышей c картинками)
М 8 RR, Ж 8 RR
М 10 TR, Ж 10 TR
М 12 TR, Ж 12 TR
М 14-16 Б, Ж14-16 Б
М 14, Ж14
М 16, Ж16
М 18, Ж18
М 21, Ж21
МК, ЖК
М 35, Ж35
М 45, Ж45
М 50, Ж50
М 55, Ж55
М 60, Ж60
М 65, Ж65
М 70, Ж70
М 75, Ж75
OPEN1
OPEN2
М90+

2013 и младше
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2003 – 2006 слабоподготовленные участники
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
Без ограничения
Без ограничения
1984 – 1975
1974 – 1970
1969 – 1965
1964 – 1960
1959 – 1955
1954 – 1950
1949 – 1945
1944 и старше
Без ограничения, уровень группы М14
Без ограничения, уровень группы М35
Без ограничения, вес участника более 90 кг.

RR – дистанция по маркировке (полностью промаркированная белой лентой на местности
дистанция, пункты находятся на маркировке, маркировка внесена в карту).
TR – дистанция с опорой на маркировку (пункты находятся на маркировке или на
некотором удалении от маркировки, маркировка внесена в карту).
Карты
Карты подготовлены в 2013-2018 г. Авторы: А. Дьяков, С. Солдатов, Г. Яшпатров, С.
Скрипко, С. Мятович, С. Ефимов. Масштаб карт – 1:5000, 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа – 5м,
2,5 м.

Местность
Высота: 200-300 метров над уровнем моря. Перепад на одном склоне: до 100 метров.
Местность закрытая, среднепересеченная с наличием крупных форм рельефа, скал и камней.

Смешанные, лиственные и хвойные леса. Залесённость – 95%. Видимость – от средней до плохой.
Проходимость леса различная. Дорожная сеть развита слабо.

Отметка
Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent. Участники
выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SportIdent,
будет организована аренда чипов в центре соревнований по цене 50 руб. за день
соревнований.
Старт
Каждый день на соревнованиях будет два места старта, согласно Схеме стартов и
финишей.
Номер старта
Старт 1

Старт 2

Группы
М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, МК, ЖК, М35,
Ж35, М45, Ж45, М50,Ж50, М55, Ж55, М60,Ж60, М65, Ж65,
М70, Ж70, М 75, Ж75, OPEN1, OPEN2, М90+
С6RR, М8RR, Ж8RR, М10TR, Ж10TR, М12TR, Ж12TR
М14-16 Б, Ж14-16 Б

Финиш
Каждый день на соревнованиях будет два места финиша, согласно Схеме стартов и
финишей.
Участники, сошедшие с дистанции, обязательно должны пройти через финиш!
Обеспечение безопасности участников
В центре соревнований дежурят сотрудники МЧС и охрана база отдыха «ЭкстримСпорт».
Представители детских команд (команды, где участвуют спортсмены до 18 лет)
должны находиться на финише и по окончании финиша сдать уведомление главному судье
или старшему судье финиша о том, что все участники команды финишировали.
Условия приема
Размещение участников в палаточном лагере (в местах согласно утвержденному
плану центра соревнований). Возможно бронирование мест в домиках в центре
соревнований и в соседних спортивных базах. Для бронирования домиков необходимо
связаться с организаторами соревнований. В центре соревнований будет организована
торговля спортивными товарами и будет работать горячий душ.
Размещение личного автотранспорта на территории базы отдыха «Экстрим-Спорт»
платное, в местах, предназначенных для парковок. Также будет работать бесплатная
охраняемая парковка за территорией базы отдыха согласно утвержденному плану центра
соревнований.
ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте в строго установленных местах. Иначе
пользуйтесь мангалами и железными ящиками. Команды, нарушившие данное положение,
не будут допущены к соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для
приготовления пищи рекомендуется использовать газ.
ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено, весь мусор следует упаковывать в
пластиковые пакеты и складировать в мусорный контейнер в районе проведения
соревнований. Мусорные пакеты можно получить в центре соревнований у коменданта.
Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирующие
организации.
Определение результатов и награждение
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе (кроме групп
OPEN) отдельно среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин в каждом виде программы.

Победители и призёры за 1, 2, 3 дни соревнований награждаются медалями, дипломами и
сувенирами.
В четвертый день проводятся соревнования с задержанным стартом. В группу А
финала допускаются спортсмены, проигравшие лидеру не более 30 минут по сумме
времени ДВУХ дней (07 и 08 июня) соревнований. Стартовое время участника
определяется его проигрышем лидеру по сумме времени двух дней соревнований (в
минутах и секундах). Спортсмены, не попавшие в группу А финала, стартуют в группе В.
Старт группы В раздельный (интервал 1 минута), начинается через 5 минут после старта
последнего участника группы А, согласно места занятого по сумме времени двух дней.
Место спортсмена определяется порядком прихода на финиш, в независимости от
принадлежности спортсмена к группе А или В.
Победители многодневки награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными
призами. Призёры многодневки награждаются медалями, дипломами и призами.
Финансирование
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников соревнований
несут командирующие организации. Расходы, связанные с подготовкой карт, дистанций,
оплатой работы судейской коллегии и комендантской бригады, награждения, построения
инфраструктуры лагеря, аренды помещений и территории, выполнением предписаниями
УВД и Роспотребнадзора
несут: Управление по физической культуре и спорта
Администрации города Екатеринбурга, Федерация спортивного ориентирования
Свердловской области, участники соревнований за счет заявочных взносов, добровольные
спонсоры и партнеры соревнований.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 31 мая
2019 года через систему онлайн-заявок на сайте 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:
• медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка о состоянии здоровья,
удостоверенная печатью медицинского учреждения)
• оригинал договора о страховании
Заявка на месте возможна только в группы OPEN.
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов для
участия в соревновании.
Положение является официальным вызовом на соревнование.

