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ПОЛОЖЕНИЕ 
 XXIII  ОТКРЫТОЙ  МАТЧЕВОЙ  ВСТРЕЧИ   Г. МОСКВЫ  И  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ    ПО  

СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 “ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС-2013” 

 

Проводится в рамках XXXIV Кубка Рязанской области по спортивному ориентированию. 
                                        

1.Цели и задачи 

Соревнования  проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования как наиболее доступного, 

массового, оздоровительного вида физической культуры и средства продления спортивного долголетия, поддержания 

здорового образа жизни. 

                              

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся 14-15 сентября 2013 г. в районе п. Ласково, Рязанского  района, Рязанской области. 

                              

3.Проводящая организация 

Соревнования организует и проводит Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на Федерацию 

спортивного ориентирования Рязанской области и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией. 

 

                                            4.Участники соревнований 

В соревнованиях участвуют сборные команды  спортсменов города Москвы, Рязанской области  и других городов 

и областей Центральной зоны России. 

Возрастные группы участников: МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21  (участники XXXIV
 
Кубка Рязанской 

области, проживающие на территории города и области);  

 МЖ30, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75 (участники XXIII открытой матчевой 

встречи Москвы и Рязанской области. Спортсмены из групп более старшего возраста могут стартовать в любой 

нижерасположенной группе. В личном зачете допускаются спортсмены всех возрастных групп. Минимальный состав 

команды - 21 человек  и представитель). 

Участники соревнований сами отвечают за свое здоровье. Рекомендуется иметь страховой полис. 

 

                                  5.Программа соревнований 

 

14 сентября  2013 г.  –     .         Спринт (до 25 мин), код  0830011511Я 

                          10
00

-11
25    

- регистрация участников соревнований в центре соревнований 1-го дня (для иногородних, по   

                                                                согласованию, может быть  продлена до 12
00

); 

                          11
25

 -12
25

 час.            - экологическая акция – уборка лесной территории; 

                          12
30

 час. – 12
50

 час.  - открытие соревнований; 

                          13
00

 час. - 15
30

 час.  - лично-командные соревнования  в заданном направлении бегом; 

                          16
30

 час.                      - награждение победителей и призеров (в центре соревнований 1-го дня).  

  

15 сентября  2013 г.   –                                           Классика (30-60 мин), код 0830021511Я 

                          10
00

  - 13
00

 час.           - лично-командные соревнования в заданном направлении бегом; 

                          14
00

 час.                      - подведение итогов. Награждение победителей и призеров (в центре  

                                                                 соревнований  2-го дня). 
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                                             6.Зачет результатов и определение победителей матчевой встречи.                      

  Зачет производится по сумме мест-очков каждой команды в 2-х видах программы. При равенстве очков 

предпочтение отдается команде, имеющей лучшие результаты в ориентировании на классической дистанции. . 

  Первый и второй виды программы. Командный зачет по 7 возрастным группам: МЖ30 (включая МЖ35), 

МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65. Группы МЖ70 и  МЖ75 не участвуют в зачете при подведении 

командных результатов. Команда выставляет в каждой возрастной группе мужчин  3  чел., женщин  -  2 чел. Зачет  -  

по числу очков, соответствующих месту, занятому командой в каждом виде программы, определенному по сумме 

мест-очков двух лучших мужчин и одной женщины в каждой возрастной группе (места участников - личников при 

подведении командного зачета не учитываются). 

При равенстве суммы очков у команд предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму очков в 

женских группах. При отсутствии зачетных участников в одной из возрастных групп команда получает к сумме очков 

плюс: 3 очка  -  при отсутствии женщин,  5 очков  -  при отсутствии одного мужчины  и  9 очков  -  при отсутствии  

двух  мужчин. 

                                        7.Награждение участников 

Участники XXXIV Кубка Рязанской области и XXIII открытой матчевой встречи Москвы и Рязанской области 

(победители и призеры в возрастных группах 1-го дня соревнований) награждаются грамотами Министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.  

Участники XXXIV Кубка Рязанской области  - победители и призеры в возрастных группах 2-го дня 

соревнований награждаются грамотами Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области. 

Участники сборных команд XXIII открытой матчевой встречи Москвы и Рязанской области - победители в 

возрастных группах по сумме очков в двух видах программы, награждаются медалями, грамотами и памятными 

призами,  призеры награждаются медалями и грамотами Министерства молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области. 

       Сборная команда - победитель матча награждается  дипломом и памятным призом. 

 

           8.Расходы 

 Финансовые расходы на проведение соревнований несет  Министерство молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области согласно смете. 

 Финансовые расходы, связанные с проездом, размещением и питанием  участников соревнований несут сами 

участники или командирующие организации. 

 

         9.Заявки 

 Заявки от команд по установленной форме  присылаются в оргкомитет матчевой встречи до 10.09.13 г. 

главному секретарю соревнований Черновой Валентине Ивановне (тел.моб. 8 960 569 2186). 

 Е-mail: y.ch41@yandex.ru . Открыт прием онлайн заявок http://orgeo.ru/event/606  до 20-00час. 12.09.2013г. 

 

                   10.Проезд к месту соревнований 

Проезд из Москвы (Казанский вокзал)  любым поездом, экспрессом (отпр.7.20)  до Рязани. Из Выхино 

(автовокзал) до Рязани (автовокзал «Мервино») курсируют автобусы. Время в пути 2.50. 

 В Рязани от автовокзала «Приокский»  до п.Ласково (автобусы и маршрутное такси). Далее по схеме. 

На личном транспорте до п.Ласково (в середине поселка, напротив магазина, поворот направо, далее до 

поворота налево (висит маркировка) до указателя в центр соревнований). 

Первый день соревнований в районе д.Передельцы (там же будет проводится регистрация участников). 

Второй день в районе д.Требухино. 

Размещение  в полевых условиях с соблюдением требований экологической и пожарной безопасности. 

Рекомендуем привозить с собой воду. Приготовление пищи на кострах запрещено. Центр соревнований в 50 

метрах от берега оз.Ласково в лесном массиве. 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                                 

Президент ФСО г. Москвы                                                              

 

____________А.М. ПРОХОРОВ                                                                 

 

 

 

 

«___»____________2013 г. 

     

Настоящее положение является приглашением на соревнования. 

 

 

mailto:y.ch41@yandex.ru
http://orgeo.ru/event/606
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