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                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
XX  ОТКРЫТОГО    ЧЕМПИОНАТА   РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО   СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ ГРУНТУ 

“ВВЕДЕНСКИЕ  СТАРТЫ -2014” 

                                                                 
                                                      I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

- повышение спортивного мастерства;                         

- пропаганда спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового,   

   оздоровительного вида спорта  и средства продления спортивного долголетия;  

- развитие новых форм организации и проведения соревнований. 
                                        II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Соревнования проводятся 23 ноября  2014года в районе  загородного поселка  «Снегири».  

 Начало соревнований в 11.00 
                         III. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях участвуют представители предприятий и спортивных клубов Рязани,  

Рязанской области, соседних региональных центров и личники, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже III (школьники - IIIю) спортивного разряда. Возрастные группы участников:МЖ14 (13-14 

лет), МЖ16 (15-16 лет), МЖ21 (17-34 года), МЖ35 (35-44 года), МЖ45(45-54года), МЖ55(55-

64года), МЖ65(65-69лет), МЖ70 (70 лет и старше). Участники соревнований сами несут 

ответственность за свое здоровье. Рекомендуем иметь страховой полис. Участники соревнований 

возрастных групп  моложе 34 лет,  должны иметь медицинские справки. 
                      IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Соревнования организует и проводит Рязанская областная Федерация спортивного 

ориентирования.  

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации. Главный судья -Шустиков 

В.М.,СРК, главный секретарь-Чернова В.И.,СРК, зам.главного судьи по СТО-Чернов Ю.И.,СВК, 

начальники дистанций- Воржеинов В.И.,СРК и Дубов А.В.,судья  II категории. 
                         V. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

23 ноября 2014 г. 9
 30 

час. - 10
40

 час. - заезд и регистрация участников; 

                10
40

 час. – 10
50

 час.  - открытие соревнований; 

                11
00

 час. – 13
30

 час.– личные соревнования  в заданном направлении бегом 

                                Код дисциплины 0830111511Я. Общий старт-кросс (65-140мин)  

                                  14
00

 час.     - награждение победителей.   
VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся согласно Правил, утвержденным приказом Минспортуризма 

России от 02 апреля 2010г. №278. Используется система электронной отметки SPORTident. Результат 

участника определяется по  времени прохождения дистанции. Победители  и призеры соревнований в 

возрастных группах, награждаются медалями и  грамотами Федерации. При отсутствии победителей 

и призеров на награждении медали и грамоты не выдаются. 
                                                VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

             Соревнования проводятся на основе самоокупаемости. 

Расходы, связанные с питанием и проездом участников несут командирующие организации, 

спонсоры и сами участники. 
                                          VIII. ЗАЯВКИ. 

Заявки принимаются в online на сайте http://orgeo.ru/event/1305  или по телефону + 7 960 569 

2186 до 22 часов 21 ноября. главным секретарем соревнований Черновой Валентиной Ивановной.  

Информация о соревнованиях, схема проезда автотранспортом на сайте http://orgeo.ru/event/1305/       

Заявки после 22.00 час 21 ноября не принимаются. 
VIII. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Проезд любым автобусом, следующим на Заборье, Солотчу, Полково, Ласково,  маршрутным 

такси с автостанции «Приокская» (Торговый городок) до остановки «Садоводчество». Далее по схеме, 

размещенной на сайте http://y-ch41.narod.ru/.(Схема будет размещена 18 ноября). Планирующих поездку 

на личном транспорте – маршрут показан на той же схеме. 
                                                  ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ.                                                                                                                               
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