
 
УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья 
    Акимов А.В. 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 V соревнований по спортивному ориентированию «1-2-3» 
 

1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 
- популяризация ориентирования,  
- выявление сильнейших спортсменов, 
- повышение спортивного мастерства, 

  - подготовка к летнему сезону. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  Соревнования проводятся 5 мая 2021 года в Кыштымском городском округе в 
районе пос.Слюдорудник. Центр соревнований – лыжный стадион, пресс-центр СТЦ 
«Провинция». 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ  
Главный судья – Акимов А.В. 
 
4. УЧАСТНИКИ И ДИСТАНЦИИ 
Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ 12 (2009-2011 г.р.) – 1 час 
МЖ 14 (2007-2008 г.р.) – 1 час 
МЖ 17 (2004-2006 г.р.) – 2 часа 
МЖ 21 (1982-2003 г.р.) – 3 часа – в зачет Кубка рогейнов Урала 
МЖ 40 (1972-1981 г.р.) – 3 часа – в зачет Кубка рогейнов Урала  
М50 (1962 – 1971 г.р.) – 3 часа – в зачет Кубка рогейнов Урала 
Ж50 (1962 – 1971 г.р.) – 2 часа 
МЖ 60 (1961 г.р. и старше) – 2 часа.  

        Участники юношеских групп должны иметь допуск врача. 
        Спортсмены старше 18 лет сами несут ответственность за свое здоровье. 
 
5.КАРТА И МЕСТНОСТЬ 
 Карты масштаб 1:15000, Н 5м, формат А4. Местность крупно - и 
среднепересеченная с множеством скальных выходов. Отметка – Sportident. 
 
6. ПРОГРАММА 
10.00 - 11.30    регистрация участников  
12.00          старт на 3 часа 
12.10          старт на 2 часа 
12.20          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 – получить как можно большее 
количество очков за «взятые» КП за отведенное время. Всего на местности до 30 КП. При 
одинаковом количестве «взятых» КП места определяются по времени на дистанции. 
Выдача карт за 10 минут до старта. 
 За опоздание сверх установленного времени участники штрафуются, из расчета: 
каждая начавшаяся лишняя 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. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 Заявочный взнос: 1 час – 150 руб., 2 часа – 250 руб., 3 часа – 300 руб. с 
участника. Оплата при регистрации в сервисе www.orgeo.ru/event/15484.     При 
оплате на месте штраф 100 руб. 
  
10. ЗАЯВКИ 
 Заявки и оплата принимаются до 20 часов 30 апреля 2021 года в системе 
www.orgeo.ru/event/15484   
Оргвопросы по тел.+73519077001 Акимов Андрей.  
 
Дополнительная информация будет опубликована не позднее 25 апреля на сайтах  
www.o-ural.ru  и  www.o-chel.ru 

 
 


