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1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие спортивного ориентирования и рогейна; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

- совершенствование спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 20 февраля 2022 года в городе Уфа.  

Центр мероприятия - парк Нефтехимиков.  

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованием осуществляет Управление по физической 

культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается: 

- МАУ «Центр развития спорта» г. Уфа РБ,  

- Башкортостанская республиканская Федерация спортивного ориентирования, 

- Главная судейская коллегия, утвержденная Управлением по физической 

культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа РБ, 

главный судья – Федоров С.В., т.+79178076941; 

главный секретарь – Яушев А.Х., т.+79875961033. 

Телефон для справок: 281-04-24. 

4. Требования к участникам соревнований 

          К участию в соревнованиях допускаются команды спортсменов 18 лет и 

старше имеющие медицинский допуск и страховое свидетельство от несчастного 

случая на период соревнования в следующих категориях: 

 - «ММ» - команда состоит только из двух мужчин; 

 - «ЖЖ» - команда состоит только из двух женщин; 

 - «МЖ» - команда включает одну женщину и одного мужчину. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды спортсменов 14-17 лет 

имеющие медицинский допуск и страховое свидетельство от несчастного случая на 

период соревнования в следующих категориях: 

- «ММ-Ю» - команда состоит только из двух юношей; 

 - «ЖЖ-Ю» - команда состоит только из двух девушек; 

 - «МЖ-Ю» - команда включает одну девушку и одного юношу. 

Соревнования проводятся в дисциплине «кросс-выбор общий старт», согласно 

Регламенту. 

Все участники обязаны иметь с собой заряженный на протяжении всего 

соревнования и по возможности защищенный от влаги смартфон с функцией 

определения местоположения способный работать при отрицательных температурах. 

Смартфон должен иметь контакт главного судьи для экстренной связи. 

5. Программа соревнований 

11.15 Комиссия по допуску.  



11.40 Церемония открытия соревнований. 

11.45 Предстартовый брифинг. 

12.00 Начало соревнований. 

14.00 Окончание контрольного времени. Закрытие соревнований. 

Победители и призеры определяются согласно действующему Регламенту 

проведения соревнований по GPS ориентированию. 

7. Награждение 

Победители и призеры во всех категориях награждаются медалями и грамотами. 

Победители во всех категориях награждаются кубками. 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с услугами по подготовке места проведения соревнований, 

медицинским обслуживанием, приобретением наградной атрибутики несет МАУ 

«Центр развития спорта» г. Уфа РБ.  

Расходы, связанные с оплатой работы судей, техническим обеспечением, 

подготовкой трасс несет Башкортостанская республиканская Федерация спортивного 

ориентирования.  

Расходы по участию, проезду, проживанию, обеспечению питания команд и 

участников осуществляются за счет командирующих организаций или лично 

участников. 

9. Ответственность спортсменов и тренеров 

Организация и проведение соревнований осуществляется согласно 

рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции (covid-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-

клубах), утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 г., а также в соответствии с 

рекомендациями Минспорта России от 22.07.2020г. № ОБ – 01 -13/ 5410. 

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, 

санитарной гигиены несут тренеры-преподаватели и главная судейская коллегия. За 

допущенные нарушения ГСК имеет право аннулировать результат, как отдельного 

спортсмена, так и команды в целом. 

10. Страхование участников 

 Все участники должны иметь страховку от несчастного случая на период 

соревнований. 

11. Заявка на участие в соревнованиях 

Регистрация и оплата участия осуществляется на сервисе https://orgeo.ru/ до 

18.02.2022 г. Без регистрации на сервере участники на соревнования не допускаются. 

В комиссию по допуску 20.02.2022 г. предоставляются медицинский допуск и 

страховое свидетельство от несчастного случая на период соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


