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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПО ТРЕЙРАНИНГУ И
СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЕ
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• пропаганды здорового образа жизни;
• развития массового спорта в Смоленской области;
• выявление сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Место проведения: г. Смоленск, Промышленный район, за озером ТЭЦ 2,
Координаты GPS 54.766289, 32.168289.
Дата проведения: 11 декабря 2021 года. Сайт соревнований: o-smol.ru
Время старта: 12:00
3. Руководство проведением соревнований
Организатор соревнований: Администрации Промышленного района города
Смоленска. Непосредственное проведение возлагается на РОФСО «Федерация
спортивного ориентирования Смоленской области».
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний
к занятиям физической культурой и спортом. На дистанциях:
Дистанция – 10 км. Бег. Мужчины 18-49 лет
Женщины 18-49 лет
(2003 г.р. - 1972 г.р.)
(2003 г.р. - 1972 г.р.)
Дистанция - 5 км. Бег.
Мужчины и юноши
Женщины и девушки
14 лет и старше
14 лет и старше
(2007 г.р. и старше)
(2007 г.р. и старше)
Дистанция – 3 км. Бег.
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет
(2008 г.р. и младше)
(2008 г.р. и младше)
Дистанция – 1 км. Бег.
Мальчики до 10 лет
Девочки до 10 лет
2011 г.р. и младше
2011 г.р. и младше
Дистанция - 5 км.
Мужчины и юноши
Женщины и девушки
14
лет
и
старше
14 лет и старше
Северная ходьба.
(2007 г.р. и старше)
(2007 г.р. и старше)
Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2021 года.
Пример расчета: участник 2004 года рождения: Возраст = 2021 – 2004 = 17 лет.
5. Программа
10:00-11:20 Комиссия по допуску участников, выдача номеров и систем электронного
хронометража.
11:20 Торжественное открытие соревнований
11:35 Старт «детского забега» на 1 км.

12:00 Общий старт забегов на 3, 5 и 10 км.
12:05 Старт северной ходьбы на 5 км.
13:00 Церемония награждения «детского забега» на 1 км.
13:30 Церемония награждения.
6. Финансирование
Соревнования не являются коммерческим предприятием и проходят на условиях со
финансирования Администрации Промышленного района города Смоленска и
самоокупаемости за счёт регистрационных взносов и спонсорской поддержки.
Услуги, предоставляемые участникам в рамках соревнований:
• подготовка трассы;
• питание на финише;
• индивидуальный хронометраж;
• результат в заключительном протоколе;
• медицинская помощь.
• Награждение призеров
Из суммы, полученной от оплаты регистрационных взносов, оплачивается призовой
фонд и наградная атрибутика, иные расходы.
Целевой заявочный взнос за участие в соревнованиях для участников составляет:
Бег: 2004 г.р. и младше – бесплатно. 2003 г.р. и старше – 300 рублей.
Северная ходьба: бесплатно.
7. Трасса
Предлагается промаркированный круг по пересеченной местности, протяженностью 5
км. Дополнительно будет сделана дистанция 1 км и 3 км. После преодоления первого
круга участник двигается на финиш, при необходимости преодоления более одного
круга участник внимательно следит за указателями для движения на следующий круг.
При непредвиденных ситуациях судейская коллегия может поменять условия
проведения соревнований.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
- в случае, если участник начал забег до официального старта соревнований, после
закрытия старта или участник не пересек линию старта;
- в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использование любых
механических средств передвижения;
- в случае если врач принял решение о снятии участника с дистанции по состоянию
здоровья;
- в случае финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации и указанной
на стартовом номере;
- участник должен участвовать в соревнованиях под своим номером. Передача
стартового номера другому участнику недопустима и ведет к дисквалификации.
- в случае если участника не отметили на пункте отметки (срезал дистанцию);
- в случае если участник финишировал после закрытия финиша;
8 . Порядок регистрации на соревнования, заявки
Электронная регистрация участников будет открыта до 8.12.2021 до 24:00 на сайте
https://orgeo.ru/event/info/19229.
Будет возможность заявиться на месте соревнований до 10:30.
При регистрации участник должен указать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности. Все участники при заявке, соглашаются с условиями данного
положения.
9. Определение и награждение победителей и призеров соревнований
Определение победителей и призёров соревнований происходит по факту пересечения
финишной линии. В случае борьбы результат определяется по видеозаписи, которая
будет производится в финишном створе.
Награждение 1, 2, 3 место среди мужчин и женщин, по следующим возрастным
категориям:
• 10 км 18-35 лет; 36-49 лет;

•
•

5 км 14-17 лет; 18-35 лет; 36-49 лет; 50+
3 км 12-13 лет, 11 лет и моложе;
• 1 км 10 лет и моложе.
• 5 км Северная ходьба 14 лет и старше.
Победители и призеры награждаются призами от партнеров.
В «детском забеге» награждаются первые 10 мест у М и Ж.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
соревнований
Ответственность за соблюдение правил безопасности при прохождении дистанции, за
свою жизнь и здоровье участники несут самостоятельно. Ответственность за
соблюдение правил безопасности при прохождении дистанции, за жизнь и здоровье
участника, не достигшего 18 лет, несет родитель/опекун/тренер.
Первую помощь участник может получить в стартовом городке. Участник, заметивший
на дистанции забега человека, попавшего в беду, обязуется незамедлительно сообщить
об этом медицинскому персоналу или организаторам.
В случае если участник принял решение о прекращении участия в соревнованиях, он
обязан проинформировать об этом организаторов. Так же медицинский персонал,
организатор и судейская коллегия оставляет за собой право отозвать участника
соревнований с дистанции забега, если они сочтут это необходимым.
Рекомендуется продумать спортивную форма одежды с и спортивная обувь с хорошим
протектором.
Организаторы оставляют за собой на фото- и видеосъемку соревнований без
ограничений и право на использование полученных ими во время соревнований
материалов.
Участник обязуется сдать устройство электронной отметки на финише.
11. Заявки
Допуском до соревнований считается онлайн-заявка, оплата, прохождение мандатной
комиссии и получении личного номера, при предъявлении следующих документов:
- Оригинал удостоверения личности;
- Для участников старше 18 лет - медицинская справка о состоянии здоровья или
заполненная “Расписка об ответственности за здоровье участника соревнований”;
- Для участников младше 18 лет – медицинская справка о состоянии здоровья. Если не
будет предоставлена, судейская коллегия по своему усмотрению может отказать в
заявке несовершеннолетним спортсменам. Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения в настоящее Положение.

