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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО  ПЕРВЕНСТВА  ГОРОДА  РЯЗАНИ 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

“СНЕГОВИК – 2014” 

 

А ну-ка, давай-ка на старт выходи!... 
 

                                                     Посвящается 

всем нашим друзьям, туристам и спортсменам, 
а также всем, кто не побоится приехать на наши соревнования. 

 
1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

 

 Поднятие новогоднего настроения туристам, спортсменам и гостям наших 

соревнований; 

 Успешное преодоление всех трудностей зимней эстафеты и возвращение к празднику; 

 Очередная попытка научиться проводить соревнования по спортивному 

ориентированию на достойном для нашего города уровне. 

Ну и как всегда: 

 повышение спортивного мастерства; 

 пропаганда спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта; 

 и прочее и прочее… 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Соревнования проводятся 21 декабря  2014 года в районе д. Выползово (центр 

соревнований с/к «Лучезарный»).  

Начало соревнований в 11.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
 

Соревнования организует клуб спортивного ориентирования «Волна» при поддержке   

руководства ОАО ГРПЗ и Федерации спортивного ориентирования Рязанской области. 

Главный судья – Кротенко Лилия т. 8(910)615-71-88. 

 

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

В соревнованиях участвуют представители предприятий и спортивных клубов в составе 

мужских и смешанных команд (2 человека), имеющие спортивную квалификацию не ниже III 

спортивного разряда. 

Все участники соревнований  должны иметь медицинский допуск. 

 



 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

    21 декабря 2014 г.  

 10
00 

час. –  10 
45

 час.  - регистрация участников; 

 11
00

 час. ─ 11
15

 час.  - открытие соревнований; 

 11
30

 час. ─ 13
30

 час.  - командные соревнования по спортивному ориентированию бегом;               

 14
00

 час.       - награждение победителей.  

 

6. КАТЕГОРИИ КОМАНД. ЗАЯВОЧНЫЙ ЗВНОС. 
 

Эстафеты 2-х этапные. Команды мужские (М) и смешанные (С) комплектуются  по 

следующим категориям:  Э - «Элита», В - «Ветераны», СВ - «Суперветераны» 

 
 

Состав команды Возраст участников 

Целевой (заявочный) взнос, 

с человека 

Свой чип 

SportIdent 

Чип 

SportIdent 
организаторов 

Э 

М Мужчины 16 – 44 

150руб 170 руб 

С 
Женщина 

Мужчина 

16 – 39 

16 – 44 

В 

М Мужчины 45 – 59 

С 
Женщина 

Мужчина 

40 – 54 

45 – 59 

СВ 

М Мужчины 60 и старше 

120 руб 140 руб 
С 

Женщина 

Мужчина 

55 и старше 

60 и старше 

 

7. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

Место в эстафете определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции 

командой. 

 Команды, занявшие первые три места, награждаются грамотами и призами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

Соревнования некоммерческие, на основе самоокупаемости. 

Расходы по оказанию услуг по проведению, организации, судейства соревнований  и 

экологический сбор - за счет заявочных взносов.  

Расходы, связанные с питанием и проездом участников несут командирующие 

организации и сами участники. 

 

9. ЗАЯВКИ. 
 

Заявки принимаются в on-line режиме на сайте   http://orgeo.ru/event/1357 до 20:00 

18 декабря 2014г или главным секретарем соревнований Дубовым Антоном по телефону 

8(910)642-91-00.   

Заявки после 20.00 час 18 декабря 2014 года принимаются только при наличии 

технической возможности. 

10. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Отъезд на соревнования 21 декабря 2014г автобусом ОАО ГРПЗ от с/к «Волна» 

(Первомайский проспект, д.17) в 9:00 час. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ 

http://orgeo.ru/event/1357

