
                                          

УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья 

А.Акимов 

.                     

ПОЛОЖЕНИЕ  

о XXII традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию 

 «ГОРНЫЙ КОРОЛЬ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Развитие ориентирования в Уральском  регионе 

- Повышение мастерства участников, выявление сильнейших 

- Популяризация экстремальных видов спорта 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнования проводятся 25 сентября 2022 года район пос. Слюдорудник. Старт 

соревнований в 11-00. Программа соревнований – личные соревнования в заданном 

направлении на горной местности. 

Соревнования проводятся в связке с традиционными эстафетными соревнованиями 

«Горячая десятка». 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

     Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров». 

 

4. УЧАСТНИКИ 

     К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

МЖ10            2012 г.р. и моложе 

МЖ12            2010 -2011 г.р. 

МЖ14            2008-2009 г.р. 

МЖ 16            2006-2007 г.р. 

МЖ А   без ограничений, 

короткая дистанция 

МЖ Э   без ограничений, 

элитная  дистанция  

 

МЖ 40   1973-1982 г.р. 

МЖ 50   1968-1972 г.р. 

МЖ 55    1963-1967 г.р. 

МЖ 60    1958-1962 г.р. 

МЖ 65    1953-1957 г.р. 

МЖ 70    1952 г.р. и старше 

5. КАРТЫ И ДИСТАНЦИИ 

     . Дистанции проложены по горной местности с большим перепадом высот (до 150 м на 

одном склоне), множеством камней и скал, и требуют хорошей физической и технической 

подготовки. Техническая информация будет опубликована не позднее 22 сентября 2021 года. 

 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

     Определяются победители в личном зачете в каждой возрастной группе.  

Также определяются абсолютные чемпионы (3 места) только в группах МЭ, ЖЭ. Результат 

определяется  по формуле: VхК, где V – результат спортсмена (в сек), К – возрастной 

коэфициент, учитывающий возраст с точностью до одного года.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

     Победители в группах и призеры в абсолютном зачете награждаются призами, медалями и 

дипломами. Призеры в группах – медалями и дипломами. 

 

8. ОРГВОПРОСЫ 

     Для размещения  участников предлагаются следующие варианты: 

- В полевых условиях на берегу пруда около пос.Слюдорудник. Приготовление пищи на 

кострах. 



ЗАРАНЕЕ БРОНИРОВАТЬ: (по электронной почте stranavosotoka@yandex.ru  ) 

- В школе пос.Слюдорудник с питанием в столовой. Цена – 500 руб/день. 

- В санатории «Дальняя Дача» (20 км от центра соревнований). От 1500 руб/день. 

- В спортивном центре в пос.Слюдорудник –  в коттеджах цена без питания 600 руб/день 

с человека, с завтраком – 800 руб/день, с полным питание – по договоренности 

- В спортивных домиках – 1500 руб/день за домик, предоставляется кухня и столовая, 

теплые туалеты 

     Стартовый взнос: При предварительной заявке и оплате до 24 сентября, взнос: 

МЖ 10,12,70 – 150 рублей, МЖ14,16,60,65 – 200 руб., остальные группы – 250 рублей. 

Заявки: https://orgeo.ru/event/23254  

При оплате наличными на месте – плюс 100 рублей. 

При отсутствии предварительной заявки (заявка на месте) – плюс 200 руб., допуск при 

наличии карт.  

     Соревнования проводятся с использованием электронной отметки SPORTIDENT. Аренда 

ЧИПа – 50 рублей. 

Участники сами отвечают за свою подготовленность и здоровье. Желательно иметь страховой 

полис. Для спортсменов до 18 лет обязательна заявка с визой врача.  

    

9.ЗАЯВКИ 

     Предварительные заявки с указанием: группы, года рождения, разряда и номера ЧИПа (при 

наличии) подаются не позднее 16.00  24 сентября 2022 года по адресу: 

https://orgeo.ru/event/23254  

Стартовые протоколы будут опубликованы не позднее 19.00 24 сентября на сайте  

www.o-chel.ru  

Участники и команды, оплатившие стартовый взнос заранее, при регистрации получают 

номера без очереди. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что регистрация на финише соревнований 

заканчивается 25 сентября в 10.30. Опоздавшие на регистрацию участники допускаются на 

старт только по предварительной заявке и при наличии карт. 

 

Все справки по телефону 89227022512. E-mail: stranavostoka@yandex.ru    

  

Настоящее положение является приглашением  

на соревнования 
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