
   
 

              

 

Открытые личные соревнования –  

Чемпионат и Первенство  

города Волжского по спортивному ориентированию 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - г. Волжский 
Волгоградской области 
Волгоградская областная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования» 
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию. 

СОСТАВ ГСК: 
Главный судья соревнований – Маковеев Игорь Иванович, СС1К, г.Волжский, 
Волгоградская область (+7 961 687 17 37) 
Главный секретарь соревнований – Терешина Татьяна Владимировна, СС1К, г.Волжский, 
Волгоградская область 
Зам.гл.судьи по СТО – Багров Игорь Николаевич, СС1К, г.Волжский, Волгоградская 
область 
Зам.гл.судьи по информационным технологиям – Починок Евгений Анатольевич, СС1К, 
г.Волжский, Волгоградская область 

Информационное сопровождение: 

Планируется онлайн трансляция результатов на сайте www.orgeo.ru 
Информация, стартовые протоколы, предварительные протоколы результатов будут 
вывешиваться в бумажном виде в центре соревнований. 
В электронном виде - на сайте организаторов www.volgoorient.ru и www.o-bizons34.ru   
Итоговые результаты будут вывешиваться в Центре соревнований и на сайте организаторов 
www.volgoorient.ru и www.o-bizons34.ru 

Медицинское обеспечение соревнований: 
Во время проведения соревнований медицинский работник будет находиться в районе 

финиша. 
 

Программа проведения соревнований: 

06 апреля    11:30 – 13:00 часов - заезд, размещение и регистрация участников; 

14:00 часов – старт участников (кросс-спринт общий старт 25-30         

мин., код дисциплины 0830091811Я); 

07 апреля 9:00 – 9:50 часов - заезд, размещение и регистрация участников 

10:00 часов – церемония открытия соревнований, церемония награждения по 

первому дню соревнований; 

11:00 часов – старт участников (кросс-классика 30-60 мин., код дисциплины 

0830021811Я); 

14:00 часов – церемония награждения участников, церемония закрытия 

соревнований, отъезд команд; 

 

В рамках проведения соревнований, будет реализовываться 

проект «Активное долголетие» при поддержке Фонда 

Президентских грантов РФ 
 

http://www.volgoorient.ru/
http://www.o-bizons34.ru/
http://www.volgoorient.ru/
http://www.o-bizons34.ru/


   
 
07 апреля с 9-00 до 14-00 будет проведена акция «Чистый лес». Командам и объединениям 

можно будет получить мусорные пакеты в мандатной комиссии. Перчатки иметь с собой. 

По итогам акции, команды, объединения, а также самые активные сознательные граждане, 

будут награждены грамотами ВООО «Федерация спортивного ориентирования». 

 
Финансовые условия: 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, заявочный взнос) несут 

командирующие организации или сами участники. 

Целевой заявочный взнос на соревнования оплачивается согласно Положению о 

стартовом взносе и составляет: 

 

Группа Целевой заявочный взнос за 1 день, руб 

МЖ-10,12,14,16,18 100 

МЖ-21,35,45,55, М65 200 

МЖ-Open 50 

 

Заявочный взнос для членов ВООО ФСО согласно Положению о членских взносах (при 

выполнении финансовых условий за 2019 г.) 

 
Расходы производятся по следующим статьям: 

• подготовка спортивных карт-схем; 

• типографские и канцелярские расходы; 

• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях; 

• наградная и сувенирная атрибутика; 

• подготовка дистанций; 

• информационная поддержка соревнований. 

 

Оплата – при прохождении мандатной комиссии. 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SFR-system. 

Аренда  чипа:   группы МЖ-10,12,14,16,18,Open - 10 руб./день,  

группы МЖ-21, 35, 45, 55, М65 – 30 руб./день. 

 

Участники групп МЖ-10,12, а также не обладающие соответствующим опытом 

соревнований и квалификацией, обязаны выходить на старт с работающими, 

заряженными, зачищенными от влаги телефонами и часами. 

 

Участникам, для крепления номеров, иметь с собой булавки. 

 

 

 

 


