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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении многодневных региональных соревнований по спортивному
ориентированию «Тюменский формат-2022»
Цели и задачи

1.

Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивномассовых мероприятий с целью:
 развития и популяризации спортивного ориентирования;
 укрепления дружеских связей спортсменов в регионе;
 выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию;
 повышения спортивного мастерства участников соревнований.
Квалификация соревнований:
- соревнования региональные
- соревнования личные

2.

3.

4.

Организаторы соревнований:
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.+7-9088740405
Главный секретарь:
Ведина Ольга Ивановна, ССВК, г. Тюмень, тел.+7-9088748664
Зам. главного судьи по организационным вопросам:
Конышев Вадим Вячеславович, ССВК, г. Тюмень, тел.+7-9088740878
Зам. главного судьи по информационным технологиям:
Кобелев Сергей Леонидович, ССВК, г. Тюмень, тел.+7-9058226708,
Судья-инспектор трасс:
Кобелев Леонид Геннадьевич, ССВК, г. Тюмень, тел.+7-9044988857
Заместитель главного судьи по СТО:
Ефимов Сергей Анатольевич, ССВК, г. Тюмень
Время и место проведения:
Соревнования проводятся 5-7 августа 2022 года в районе д.
Криводанова Тюменского района. Центр соревнований размещается
на берегу песчаного карьера в двух километрах от д. Криводанова.

5.

Участники соревнований

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
МЖН - новички – участники, независимо от возраста, впервые
принимающие участие в соревнованиях, не имеющие разряда по
ориентированию, или дети до 11 лет, проходящие дистанцию самостоятельно
или под контролем тренеров или родителей.
МЖ10 - мальчики и девочки до 11 лет, до 2012 г.р.
МЖ12 - мальчики и девочки до 13 лет, до 2010 г.р.
МЖ14 - юноши и девушки до 15 лет, до 2008 г.р.
МЖ16 - юноши и девушки до 17 лет, до 2006 г.р.
МЖ18 - юноши и девушки до 19 лет, до 2004 г.р.
МЖ21 (МЖБ) - мужчины и женщины 2004 г.р. и старше
Ж35 - женщины 1987 г.р. и старше
М40 - мужчины 1982 г.р. и старше
МЖ50 - мужчины и женщины 1972 г.р. и старше
МЖ60 - мужчины и женщины 1962 г.р. и старше
МЖ70 - мужчины и женщины 1952 г.р. и старше
МЖ-Crazy (без возрастного ограничения, обязательно уметь плавать).
При количестве участников в группе менее пяти, организаторы оставляют за
собой право объединять группы.
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.
6. Программа соревнований
Дата

Программа

05 августа 2022 г. 12.00-15.30 Регистрация участников в центре
пятница
соревнований
16.00-18.30 кросс-спринт 15-20 мин. в заданном
направлении.
06 августа 2022 г.
суббота

11:00 кросс-классика 35-60 мин. в заданном
направлении.
16:00 Турнир по волейболу на призы ГК «ТюмБИТ».
Прием заявок с 15.30 в лагере «ТюмБИТа»
19:00 Открытие соревнований, награждение
победителей и призеров в дисциплине кросс-спринт.
21:00 Концерт бардовских и популярных песен.
Приглашаются любые творческие коллективы и
исполнители.

07 августа 2022 г.

09:00 кросс-классика 35-60 мин. в заданном

воскресенье

направлении.
13.30 Награждение победителей и
соревнований. Закрытие соревнований.

призеров

7. Определение результатов и награждение
1. Победители и призеры первого дня соревнований в каждой возрастной
группе награждаются медалями.
2. Победители и призеры в каждой возрастной группе по сумме второго и
третьего дней соревнований награждаются медалями и денежными призами.
3. В группах с количеством участников меньше 5 награждаются только
победители.
8. Финансирование
Заявочный взнос за участие в соревнованиях:
350 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 21, 35, 40, 50, Crazy
250 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 60, 70
200 руб. за каждый вид программы для групп МЖ 14, 16, 18
150 руб. за каждый вид программы для групп МЖ Н, 10, 12
При заявке на месте соревнований заявочный взнос увеличивается на 100
рублей за каждый вид программы. Любое действие по перезаявке на месте – 50
рублей.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)
несут командирующие организации или сами участники. Для размещения
иногородних спортсменов предлагается самостоятельный поиск жилья в
городе Тюмени в социальных сетях (гостиницы, квартиры, хостелы, базы
отдыха) или размещение в полевом лагере в районе соревнований. При
размещении в полевом лагере взимается экологический сбор 50 руб. с
участника соревнований. Питьевую воду необходимо привезти с собой.
Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка
спортивных карт-схем, оплата судейской коллегии, печать карт и номеров
участников, подготовка дистанций и мест соревнований, награждение
победителей и призеров) несут проводящие организации.
9. 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.
10. Транспорт
7. Команды самостоятельно добираются до мест проведения соревнований.

Транспорт можно заказать по тел: +79199297010 -Александр
Примерная стоимость от ж/д вокзала до д. Криводанова 5000 руб. микроавтобус 18 мест, 8000 руб. – автобус 45 мест. Заявки подаются не позже,
чем за 7 дней для согласования с ГИБДД.
11. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 03
августа
2022 г. до
24.00 через систему онлайн-заявки:
https://orgeo.ru/event/23133
или
по
электронной
почте
sportident.siberia@gmail.com.
При регистрации участников соревнований, 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.
Спортсмены возрастной категории МЖ Н,10,12 обязаны войти в зону
старта, а также на трассу с защищенными от влаги и заряженными
мобильными телефонами.
12. Информация о соревнованиях на сайте www.orienteer.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

