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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых индивидуальных тренировок  

Федерации спортивного ориентирования Тюменской области 

по спортивному ориентированию 

«Тюменский формат – 2020» 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Тренировки проводятся с целью развития спортивного ориентирования. 

Задачами проведения являются: 

 

 популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни;  

 выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию;  

 подготовка спортивного резерва; 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

1.  Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, лесной 

массив     р-он д. Криводанова. 

2.  Сроки проведения: 10-12 июля 2020 года 

 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

1.  Организатором тренировочных стартов является Федерация 

спортивного ориентирования Тюменской области при поддержке КСО 

«Ермак». 
 

 



 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
 

   К стартам допускаются спортсмены в следующих возрастных группах 

(отдельно среди мужчин и женщин): МЖ-12, 14, 16, 18, Crazy (без 

возрастного ограничения, обязательно уметь плавать), 21 (без возрастного 

ограничения), 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (1950 г.р. и старше)  

Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки 

несовершеннолетних спортсменов, участвующих в стартах, несут тренеры и 

представители команд.  

 

Взрослые спортсмены сами отвечают за свою подготовленность и здоровье.  

По группе МЖ-Crazy обязательное условие: умение плавать. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата  

 

Программа 

10 июля 2020 г. 

пятница 

15:00-18:00 Регистрация участников  

16:00-18:30 Тренировка. Ориентирование в 

заданном направлении: Кросс-спринт 

11 июля 2020 г. 

суббота 

10:00 Тренировка. Кросс-классика 

14:00 Тренировка. Ориентирование по тропам. 

Участие бесплатное. 

15:00 Кубок по волейболу 

20:00 Концерт бардовской песни 

 

12 июля 2020 г. 

воскресенье 

10:00 Тренировка. Кросс-классика 

14.00 Закрытие  

 

 

 

  



 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

1.   Победители и призеры в каждой возрастной группе отдельно 

среди мужчин и женщин определяются по сумме времени второго и третьего 

дня. При равенстве времени результат считается по сумме мест, занятых за 

два дня. При равенстве суммы мест предпочтение отдается результату 

третьего дня тренировок. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

1. Победители и призеры в каждой возрастной группе по сумме второго и 

третьего дней тренировок награждаются медалями и призами. 

2. В группах с количеством участников меньше 5 награждаются только 

победители. 
 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Расходы, связанные с проведением тренировок (награждение 

призами, подготовка мест проведения, изготовление печатной продукции и 

прочие расходы) несет Федерация спортивного ориентирования Тюменской 

области; 

2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

3. Заявочный взнос за один день тренировок: 
 

Группы Оплата на 

месте, за 1 

день 

Аренда SI-чипа 

за 1 день 

Контакт

ный 

Бесконтак

тный 

М,Ж12-18, М 

60-65, Ж 55-65 

100 50 100 

Остальные 

группы 

200 50 100 

 

Участники групп МЖ 70 – без заявочного взноса.  

Любое действие по перезаявке на месте – 50 рублей 

 

В районе лагеря нет питьевой воды. Питьевую воду привозим с собой.  



IX. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

 

          Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях 

будет применяться система электронной   отметки «SPORTident». Станции 

будут прошиты в том числе и для бесконтактной отметки. Участники, 

имеющие в своем распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в 

предварительных заявках. Для участников, не имеющих собственных SI- и 

SIAC-чипов, будет предоставлена возможность их аренды. 

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции 

все тренировки будут проводиться в индивидуальной форме на открытом 

воздухе с соблюдением дистанции не менее 5м между спортсменами. 

Рекомендуется иметь средства дезинфекции и индивидуальной защиты. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая на 

период проведения тренировок. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительные заявки на участие в тренировках подаются по е-mail: 

lorez@mail.ru или через систему онлайн-заявки: http://orgeo.ru/  

 

mailto:lorez@mail.ru
http://orgeo.ru/event/4869

