
ПОЛОЖЕНИЕ 

о цикле тренировочных стартов по спортивному ориентированию 

«Новогодние старты – 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цикл тренировочных стартов «Новогодние старты – 2019» проводятся с 

целью популяризации спортивного ориентирования. 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения соревнований. 

1.3. Соревнования проводятся в целях: 

– популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

– совершенствование методики проведения и организации спортивно-массовых 

мероприятий по спортивному ориентированию. 

1.4. Задачи соревнований: 

– привлечение к занятиям спортивным ориентированием; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов. 

1.5. Подготовка, организация и проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию и организаторов этапов соревнований «Новогодние старты – 

2019». 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования проводятся 07, 22, 29 декабря 2019 года в 

Среднеахтубинском районе, Волгоградской области. 

2.2. Программа соревнований: 

I Этап. 7 декабря 2019 г. Среднеахтубинский район, п. Калинин. 

9:00 – 10:30 – мандатная комиссия (регистрация участников, получение номеров) 

11:00 – Старт участников (Кросс-спринт-общий старт) 

 

II Этап. 22 декабря 2019 г. Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба. 

9:00 – 10:10 – мандатная комиссия (регистрация участников, получение 

номеров) 

10:20 – Награждение победителей и призеров 1 этапа. 

11:00 – Старт участников (Кросс-спринт) 

 

III Этап. 29 декабря 2019 г. Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба. 

9:00 – 10:30 – мандатная комиссия (регистрация участников, получение 

номеров) 

11:00 – Старт участников (Кросс-классика) 

13:00 – Награждение победителей и призеров. 



3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Волгоградской 

области и других субъектов РФ, а также все желающие по следующим 

возрастным группам: 

МЖ – В (2002 и старше); 

МЖ – 35 (1984 и старше); 

МЖ – 55 (1964 и старше); 

МЖ – 16 (2003 – 2006 г.р.). 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Предварительные онлайн – заявки подаются не позднее пятницы  - до 

20.00, организаторам соревнований на каждый этап на сайте http://op.o-

sport.ru/. 

4.2. Спортсмены и команды, без предварительных заявок, к соревнованиям 

допускаются только при наличии свободных карт. 

4.3. По прибытию команды располагаются согласно схеме. Ответственность за 

жизнь и здоровье участников несет представитель команды. 

4.4. Главная судейская коллегия Соревнований имеет право внести изменения 

и дополнения в программу проведения соревнований, которые будут 

донесены до сведения участников на месте. 

 

4.5. Стоимость участия: 

 

Группа Стартовый взнос 

М,Ж – В 

М,Ж – 35 

М,Ж – 55 

 

200 рублей/день. 

 

М,Ж – 16 

 

 

150 рублей/день. 

 

4.6. Система отметки SFR, можно стартовать со своим или с арендованным 

чипом. Аренда SFR чипа 30 руб. (компенсация в случае утери – 400 руб.) 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Результаты соревнований определяются согласно действующих правил 

соревнований по спортивному ориентированию. 

5.2. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

очков3. На каждом этапе всем участникам в соответствии с результатом в 

своей возрастной группе начисляются очки (Приложением 1). В случае 



равенства набранных очков у спортсменов, приоритет отдается тому, чей 

результат был лучшим на III этапе. 

5.3. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе на 

каждом этапе награждаются памятными призами. 

5.4. Спортсмены в общем зачете, занявшие 1-3 места, награждаются медалями 

и памятными призами. По группам М,Ж – 35; М – 55 награждаются первые 

6 мест в общем зачете, 4-6 места награждаются памятными призами. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Организационно – хозяйственные расходы на организацию и проведение 

соревнований за счет привлеченных средств. 

6.2. Проезд и питание участников соревнований – за счет командирующих 

организаций. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Вся дополнительная информация о соревнованиях будет размещена в 

Интернете на сайтах: 

• http://o-bizons34.ru/ 

• http://www.volgoorient.ru/ 

• в информационном бюллетене и технической информации. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По всем вопросам обращаться: +7-999-625-38-24, Васильев Виктор Александрович. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Формула начисления очков = 100*(2-T.уч./Т.поб) 

 

T.уч – время участника  

Т.поб – время победителя  

 

Например: 

 

Группа МБ 

№ Ф. И. команда время очки 

1 Иванов Иван лично 0:09:00 100 

2 Петров Петр лично 0:09:01 99,8 

3 Сидоров Сидор лично 0:10:01 88,7 

4 Александров Александр лично 0:13:55 45,3 

5 Степанов Степан лично 0:17:54 1,1 

6 Егоров Егор лично 0:18:01 1 

7 Васильев Василий  лично сошёл/снят 0 

 

1 очко, если время участника больше 2-х времен победителя. 

0 очков, если дистанция не закончена (снят/ сошёл). 

 


