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П О ЛОЖЕН И Е  

О проведении соревнований по спортивному ориентированию бегом 

«Открытый Кубок  Клуба спортивного ориентирования «Ермак» 

«Тюменский подснежник» 

 

1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий с целью: 

• развития и популяризации спортивного ориентирования;  

• укрепления дружеских связей спортсменов в регионе; 

• выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию; 

• повышения спортивного мастерства. 

 

2. Квалификация соревнований: 

 

     -     Региональные спортивные соревнования 

     -     Соревнования личные 

  3.    Время и место проведения, организаторы соревнований: 

 

         Соревнования проводятся 1-3 мая 2022 года в Тюменском районе, п.Муллаши, п. 

Андреевский. 

1 мая – кросс-спринт, 2 мая – кросс-лонг, 3 мая – кросс-классика. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Федерацией спортивного ориентирования Тюменской области и Клубом спортивного 

ориентирования «Ермак». 

Главный судья: 

  Ведин Аркадий Александрович, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-9088-74-04-05 

Главный секретарь: 

  Ведина Ольга Ивановна, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-9088-74-86-64 

 Зам. главного судьи по информационным технологиям:  

 Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г. Тюмень, тел: +7-905-822-67-08 

 Зам. главного судьи по общим вопросам: 

 Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г. Тюмень, тел. +7-9088-74-08-78 

            Судья-инспектор трасс: 

           Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень, тел. +7-9044-98-88-57 

Зам. главного судьи по СТО: 

 Ефимов Сергей Анатольевич, ССВК, г. Тюмень 
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4. Участники соревнований 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены Тюменской области и других регионов 

России, имеющие медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования и 

полис страхования от несчастных случаев, в следующих возрастных группах:  

  

МЖ10 -  мальчики и девочки до 11 лет, 2012-2013 г.р. 

МЖ12 -  мальчики и девочки до 13 лет, 2010-2011 г.р. 

МЖ14 - мальчики и девочки до 15 лет, 2008-2009 г.р. 

МЖ16 - юноши и девушки до 17 лет, 2006-2007 г.р. 

МЖ18 - юноши и девушки до 19 лет, 2004-2005 г.р. 

            МЖБ  -  мужчины и женщины 2003 г.р. и старше  

МЖ40 - мужчины и женщины 1982-1973 г.р. 

МЖ50 - мужчины и женщины 1972-1963 г.р. 

МЖ60 - мужчины и женщины 1962-1953 г.р. 

МЖ70 - мужчины и женщины 1952 г.р. и старше 

               

     Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки спортсменов, в том числе 

несовершеннолетних, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и представители 

команд. Взрослые (совершеннолетние) спортсмены, участвующие лично, сами отвечают 

за свою подготовку и здоровье. 

 

 

5.    Программа соревнований 

 

01 мая – с 12.00 до 13.30 регистрация участников на месте старта, выдача номеров. 

               14.00 - старт первого дня соревнований: кросс-спринт 15 -20 мин. в заданном  

               направлении. 

  

02 мая – 11.00 - старт второго дня соревнований: кросс-лонг 45 -90 мин. в заданном 

направлении.  

  

03 мая – 10.00 - старт третьего дня соревнований: кросс-классика 20 -45 мин. в 

заданном направлении. 

                13.00 - награждение победителей и призеров соревнований. 

                14.00 - общее фото и отъезд участников соревнований. 

                

6.    Определение результатов и награждение 

 

Результаты спортсменов определяются согласно Правилам соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе, отдельно среди мужчин и 

женщин, определяются по сумме времени, показанного участниками на трех дистанциях 

(1,2,3 мая) и награждаются медалями и дипломами. При равенстве суммы времени по 

трем дням, предпочтение отдается результату последнего дня. В группах с количеством 

участников меньше пяти, награждаются только победители. 

 

  7.   Финансовые условия участия в соревнованиях 

 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях:  
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350 руб. за каждый вид программы для групп МЖ Б, 40, 50 

250 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 60, 70 

150 руб.  за каждый вид программы для групп МЖ 10,12, 14, 16, 18  

          Оплату заявочного взноса можно произвести на карту Сбербанка 2202 2021 9950 

4600 (Ольга Ивановна В.), при оплате в SMS необходимо указать фамилию и группу 

участника или направить информацию по оплате на адрес электронной почты 

vedina58@bk.ru 

           Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, заявочный 

взнос) несут командирующие организации или сами участники.  Для размещения 

иногородних спортсменов предлагается гостиница базы отдыха «Пруд Лесной». 

Стоимость проживания в сутки без питания: двухместный номер - 2000 рублей, 

трехместный – 2500 рублей, питание в кафе согласно меню, телефон администратора 

гостиницы 8-3452-696906, за дополнительной информацией по проживанию на базе 

отдыха «Пруд Лесной» можно обращаться к Конышеву Вадиму Вячеславовичу тел.8-

9088-740878. Участникам соревнований также предлагается самостоятельный поиск 

жилья в городе Тюмени в социальных сетях (гостиницы, квартиры, хостелы, базы 

отдыха). 

Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка спортивных 

карт-схем, оплата судейской коллегии, изготовление номеров, подготовка дистанций и 

мест соревнований, награждение победителей и призеров) несут проводящие организации. 

 

  
           8.  Система отметки  

 

Соревнования проводятся с использованием электронной отметки SPORTident Air+ 

(бесконтактная отметка 50 см, допускается использование чипов SPORTident любых 

моделей). Аренда контактных чипов 50 руб. за один день соревнований, бесконтактных 

чипов – 100 руб. в день. 

 

 
        9.  Заявки 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 апреля 2022г. через 

систему онлайн-заявки: http://orgeo.ru/ или по электронной почте sportident.siberia@gmail.com  

       При отсутствии предварительной заявки, заявочный взнос за каждый вид программы 

оплачивается со штрафом 50%. Любое действие по перезаявке на месте – 50 рублей. 
 

При прохождении мандатной комиссии спортсменам моложе 18 лет необходимо 

предоставить заявку установленной формы с медицинским допуском, страховой полис 

обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020.  

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции, всем участникам соревнований 

(спортсмены, тренеры, представители) необходимо соблюдать установленные санитарные 

нормы и правила! 

 

10.  Информация о соревнованиях на сайте www.orienteer.ru 

 

       Данное положение является вызовом на соревнования. 
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