
ПОЛОЖЕНИЕ 

VII ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА Г.РЯЗАНИ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 

«ПОЙМА-2014» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 - популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 - привлечение к занятиям спортом молодежи; 

 - пропаганда спортивного ориентирования  как наиболее   доступного, 

массового, оздоровительного   

    вида спорта;                                            

 - развитие новых форм организации и проведения соревнований; 

 - выявление сильнейших спортсменов г. Рязани по спортивному ориентированию на велосипедах. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 06 сентября 2014 года в районе поймы реки Оки и п.Солотча, села 

Агра-Пустынь и Коростово.  

Центр соревнований: север урочища Дубки, берег р.Отока, (по гравийной дороге направо, не 

доезжая 1,0 км до с.Коростово по асфальтированной дороге от г.Рязани). Площадь района 

соревнований - 90кв.км. 

   Начало соревнований: 06 сентября 2014 года — 10.00 часов 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

    В соревнованиях участвуют представители предприятий, организаций, спортивных клубов, 

центров и школ города Рязани и окружающих региональных центров. К участию в соревнованиях 

допускаются все спортсмены, годные по состоянию здоровья к занятиям спортивным 

ориентированием, в соответствии со своими возрастными группами.  

Возрастные группы участников (одиночные участники): - в формате - 6 часов: 6МЭ (18-34 

года), 6ЖЭ (18-34 года), 6М35 (35-54 года), 6Ж35 (35-54 года), 6М55 (55 лет и старше), 6Ж55 (55лет 

и старше); 

                                                                                                      -в формате - 3 часа: 3Ю (14-

17лет), 3Д (14-17лет),  3М-OPEN (18 лет и старше), 3Ж-OPEN (18лет и старше);  

Совершеннолетние  участники соревнований принимают участие в соревнованиях под 

личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

несут родители (лица, их заменяющие), тренеры и представители. Организаторы рекомендуют иметь 

страховой полис и полис «Личная защита».  

 

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 Соревнования проводит федерация спортивного ориентирования  Рязанской области (ФСО).  

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную президиумом ФСО 

 

V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

06 сентября 2014 г. 

8
30

 – 9
30

 - регистрация участников; 

9
30

 ─ 9
45

 - открытие соревнований; 

9
45

 ─ 10
00

  – предстартовая информация и выдача карт; 

10
00

 -  старт участников всех форматов; 



13
00

 – финиш 3-х часовых форматов; 

13
30

 – окончание штрафного времени, закрытие финиша 3-х часовых форматов;  

13
45

-14
00

 – публикация предварительных результатов, прием протестов;  

14
15

 – награждение победителей и призеров 3-х часовых форматов; 

16
00

 – финиш 6-ти часовых форматов; 

16
30

 – окончание штрафного времени, закрытие финиша 6-ти часовых форматов;  

16
45

 -17
00

 – публикация предварительных результатов, прием протестов; 

17
15

 – награждение победителей и призеров 6-ти часовых форматов; 

17
30

 – закрытие центра соревнований, отъезд участников 

           

                                 VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

        Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с российскими правилами 

соревнований по ориентированию по выбору (п.3.3.1.2. «Правила спортивного ориентирования», 

2010 г.) на велосипедах, с учетом изменений и дополнений, указанных в настоящем положении. 

Используется система электронной отметки SPORTident. Победителем считается спортсмен, 

набравший максимальное количество очков. Первая цифра номера КП определяет его стоимость. 

        Победители соревновании в возрастных группах 6МЭ и 6ЖЭ награждаются медалями, призами 

и грамотами, призеры – медалями и грамотами. Победители в других группах награждаются 

медалями и грамотами. Призеры – грамотами. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению победителей 

и призеров соревнований возмещаются за счет заявочных взносов участников. Размер заявочного 

взноса: 

в группах 6МЭ (18-34 года), 6ЖЭ (18-34 года), 6М35 (35-54 года), 6Ж35 (35-54 года), 6М55 

(55 лет и старше), 6Ж55 (55лет и старше), 6МЭ (18-34 года), 6ЖЭ (18-34 года), 3М-OPEN (18 лет и 

старше), 3Ж-OPEN (18лет и старше) -150руб.; 

 в группах 3Ю (14-17лет), 3Д (14-17лет) - 75 руб., Пенсионеры по возрасту (мужчины 60 лет и 

старше, женщины 55 лет и старше) - бесплатно. Аренда за использование ЧИПа - 20 руб. Оплата 

заявочного взноса при регистрации.  

За утерю ЧИПа взимается плата от 700 руб. до 1400руб. (в зависимости от типа). Рекомендуем 

закрепить ЧИП на руке или к велосипеду. 

  

Генеральный спонсор соревнований – Андрей Мелешкин (пункт  проката спортивного 

оборудования ―CUBE CLUB‖). 

VIII. ЗАЯВКИ 

  Предварительные заявки принимаются по телефону 8-960-569-21-86 до 20.00 час 04 сентября 

2014г. главным секретарем соревнований Черновой Валентиной Ивановной  или в режиме on-line на 

сайте  http://orgeo.ru/event/1122 

Информация о соревнованиях, схема проезда автотранспортом на сайте  

http://orgeo.ru/event/1122 
Заявки после 20.00 час 04 сентября 2014 г. не принимаются. 

 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

-Участники осведомлены, что дистанция соревнований является потенциально небезопасной, 

как в физическом, так и в техническом и моральном плане. 

- Участники соревнований, без предварительной заявки и без велошлемов  к соревнованиям не 

допускаются. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

http://orgeo.ru/event/1122
http://orgeo.ru/event/1122


 

 

 

 

 

 

ФОТО отдельных участков местности и карты «ПОЙМА-2014» 

 

 

   

   

   

  

 

 

 


