
                 УТВЕРЖДАЮ                 УТВЕРЖДАЮ                    
       Президент Федерации
спортивного ориентирования
         Рязанской области

_________  Е.В. Науменко

      Начальник управления  по    
          физической культуре и              
массовому спорту администрации 
                  г. Рязани

                    «____» __________2014г.                            _______   М.В.Кащеева
                           “____ “  ____________2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
VI ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА Г.РЯЗАНИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 - популяризация 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.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 10-11 мая 2014 года в районе п. Солотча. 
Центр соревнований:

-  10.05  -  пункт   проката  спортивного  оборудования  “CUBE CLUB”  по  адресу:  г.Рязань,
Монастырская площадь, 16 (п.Солотча).

-  11.05–  напротив  гостиницы  «Старт»  у  Лысой  Горы  по  адресу:  г.Рязань,  ул.Санаторий,  23
(п.Солотча)

Начало соревнований: 10-11 мая 2014 года — 11.00 час.
Вид программы: 10.05 – велокросс – спринт (20-35 мин.). Код дисциплины по ВРВС – 0830231511Я
                               11.05 - велокросс – лонг (75-150 мин.). Код дисциплины по ВРВС – 0830253511Я

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: МЖ14,  МЖ17, МЖ21, МЖ35, МЖ55, МЖ-OPEN.  Участники
соревнований сами несут ответственность за свое здоровье и должны иметь медицинский допуск врача
(МЖ14, МЖ17). Организаторы рекомендуют иметь страховой полис. 

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМ
Соревнования организует и проводит управление по физической культуре и  массовому спорту

администрации  г.  Рязани  (УФКиМС)  и  федерация  спортивного  ориентирования   Рязанской  области
(ФСО).   Непосредственное  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  возлагается  на
главную судейскую коллегию, утвержденную УФКиМС по представлению ФСО.

                         V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ
10 мая 2014 г.       930 час. – 10 40 час.  - регистрация участников;

1045 час. ─ 1055 час.  - открытие соревнований;
1100 час. ─ 1300 час.  - личные соревнования по спортивному ориентированию 

                                                                                        на велосипедах  в велокроссе – спринт;
                                                
11 мая 2013 г.       930 час. – 10 40 час.  - регистрация участников;

1045 час. ─ 1055 час.  – уточнение регламента соревнований;
1100 час. ─ 1330 час.  - личные соревнования по спортивному ориентированию 



 на велосипедах  в велокроссе – лонг;
1400 час.       -   подведение итогов и награждение победителей   

                                 VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

       Соревнования проводятся согласно Правилам, утвержденным приказом Минспортуризма России от
02 апреля 2010г. №278. Используется система электронной отметки SPORTident. Результат участника в
каждом виде определяется по  времени прохождения дистанции. В соответствии со временем определя-
ется количество очков. Итоговые места определяются по сумме очков в двух видах соревнований.

        Победители соревнований во всех возрастных группах по итогам двух дней награждаются медаля-
ми, призами и грамотами управления по физической культуре и массовому спорту  администрации г. Ря-
зани и спонсоров, призеры – медалями и грамотами. Специальными призами награждаются победители
в группе МЖ21 в велокроссе-лонг.

. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансовые  расходы  на  проведение  соревнований,  согласно  cметы,  несет  управление  по

физической  культуре  и  массовому  спорту  администрации  г.  Рязани.   Расходы  по  участию  в
соревнованиях несут командирующие организации, спонсоры и сами участники. 

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 08 мая 2014г.

главным секретарем соревнований Черновой Валентиной Ивановной  или в режиме  on-line на сайте
http://orgeo.ru/event/911

Информация  о  соревнованиях,  схема  проезда  автотранспортом  на  сайте  
http://orgeo.ru/event/911 .

Заявки после 20.00 час 08 мая 2013 г. не принимаются.
Участники соревнований, без предварительной заявки и без велошлемов к соревнованиям не 

допускаются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

http://orgeo.ru/event/911%20
http://orgeo.ru/event/911


VI открытый Чемпионат и Первенство г.Рязани
по спортивному ориентированию на велосипедах

◄ Центр соревнований -10 мая 2014г.
п.Солотча. Район Монастырской площади.
Пункт проката.
ВЕЛО-СПРИНТ

                                                                        ►
Пути подъезда к Центру соревнований
11 мая 2014г при наличии погоды с осадками
(малиновый штрих), без осадков (зеленый штрих)

◄   Центр соревнований 11 мая 2014г.
п.Солотча. Район «Лысой горы». 
ВЕЛО-ЛОНГ



Макеты карт дистанций ВЕЛОЛОНГ




