
УТВЕРЖДАЮ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытые ночные тренировочные старты  по спортивному 

ориентированию бегом,  «СОВА»  

посвященные Году здоровья и активного долголетию 

 
1.Цели и задачи. 

 развитие, пропаганда и популяризация спортивного ориентирования, как 

массового вида спорта, среди жителей города Салават; 

 привлечения учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

2. Время и место проведения. 

  Ориентирование пройдет 19 ноября  2022 г в лесопарковой зоне реки Белой 

«Ялпой» города Салават. 

Общее руководство подготовкой и проведением тренировочных стартов  

осуществляется Местной общественной организацией «Салаватский клуб 

спелеологов» городского округа город Салават.  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, главный 

судья соревнований – Дильмухаметов Ринат Рафаелевич. 

3.Участники и условия. 

Возрастные группы участников:  

Возрастные группы участников:  

М-Ж-7-8 лет (2015 – 2014 гг.р.);                 М-Ж-9-10 лет (2013 – 2012 гг.р.); 

М-Ж-11-12 лет (2011 – 2010 гг.р.);             М-Ж-13-14 лет (2009 – 2008 гг.р.); 

М-Ж-15-16 лет (2007 – 2006 гг.р.);              М-Ж-17-18 лет (2005 – 2004 гг.р.); 

М-Ж-19-20 лет (2003– 2002 гг.р.);               М-Ж-21-25 лет (2001 – 2000 гг.р.); 

М-Ж-26-30 лет (1999 – 1992 гг.р.);              М-Ж-31-35 лет (1991 – 1987 гг.р.);  

М-Ж-36-45 лет(1986 - 1977гг.р.);                 М-Ж – 46-55 лет (1976 -1967 гг.р.) и более. 

4. Программа  

14.11.2022г. – совещание представителей в 16-00 по адресу МБОУ «СОШ №21» г. 

Салавата,  бульвар Салават Юлаева 32 а. 

До 16.11.2022г.  –  Регистрация проходит на сайте: ORGEO.RU 

19.11.2022г.  

17-00 Получение стартовых пакетов зарегистрированными участниками. 



17-30 Старт участников согласно графику (раздельный для групп и 

объединений). График в технической информации. 

19-00 закрытие мероприятия по финишу последнего участника.  

5. Снаряжение. 

Обязательное личное снаряжение для каждого участника забега: 

- Стартовый номер (выдается организаторами при регистрации), 

- Электронный чип хронометража SFR (выдается организаторами при 

регистрации), 

- Полностью закрывающие ноги беговые брюки, штаны, тайтсы, лосины и т.п., 

-Фонарик, 

-Очки с прозрачным стеклом для защиты глаз (рекомендуем), 

- Участникам младше 18 лет сотовый телефон с зарядкой не менее 70 %. 

 

6. Финансирование и условия участия 

Мероприятие проводится за счет благотворительных средств организаторов, и 

стартового взноса участников: 

 -Аренда электронного чипа хронометража  

- Карта с маршрутом.  

-Чек с результатом. 

- Сертификат участника (всем финишерам) 

- Грамоты победителем в каждой группе. 

Организационный взнос берется с человека  

Участники без оплаты на забег не допускаются. 

Организационный взнос с 1 человека: взрослые – 200 рублей, студенты – 150 

рублей при регистрации предоставить студенческий билет, учащиеся школ – 100 р.  

Оплатить участие необходимо до 24:00, 16.11.2022 г.на карту Сбербанка или 

наличный расчет. Номер 4817 7602 1870 0825.с сообщением «СОВА »  Владелец 

карты Ринат Рафаелевич. 

Регистрация в день соревнований не возможна. 

7. Общие правила безопасности. 

Участник младше 18 лет на дистанцию не допускается без наличии на 

старте законного представителя .Представитель участника младше 11 лет 

может стартовать с участником.  

Участники соревнований должны знать границы полигона. 

Всем участникам будет выдана карта с маршрутом забега. 

Участники должны доброжелательно относиться друг к другу. При 

необходимости оказать первую доврачебную помощь и незамедлительно сообщить 

организаторам о сложившейся ситуации, вне зависимости от текущего результата. 

Правилами соревнований человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного 

результата. 



Организатор оставляет за собой право отказать участнику в продолжении 

соревнований, если представитель организатора наблюдает у участника признаки 

нездоровья или крайней усталости. Обоснование такого решения не требуется. 

8. Требования к участникам мероприятия 

Прочитать и понять данные Правила мероприятия. Регистрация означает 

полное и безоговорочное принятие настоящих Правил. 

- Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, 

замеченных в небрежном и грубом отношении.  

Прочитать и понять данные Правила мероприятия. Регистрация означает 

полное и безоговорочное принятие настоящих Правил. 

Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской 

или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального 

ущерба, понесенного ими в течение забега. 

Участники обязаны иметь действующую медицинскую справку о допуске к 

забегу, заверенную врачом (обычно срок действия такой справки 6 месяцев). 

Заявляясь, Вы гарантируете, что Вы осведомлены о состоянии Вашего 

здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 

технических навыков. 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, 

замеченных в небрежном и грубом отношении. 

В случае потери, порчи электронной отметки (чип) возместить ущерб в полном 

объеме по курсу продажи производителем на момент возмещения ущерба 

9. Дисквалификация с мероприятия 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать в следующих 

случаях: 

- отсутствие обязательного снаряжения; 

- невыполнение требований судей и организаторов; 

- грубое нарушение правил и техники безопасности; 

- нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо 

препятствование другим участникам в достижении финиша – снятие маркировки и 

др.). 

В случае дисквалификации участник обязан прекратить забег. Организатор не 

несет ответственности за дисквалифицированного участника. 

10. Авторские права на изображения 

Каждый участник мероприятия отказывается от любых претензий к 

организаторам, к партнёрам организаторов или к тем, кто делает информационное 

освещение гонки, относительно авторских прав на фото- и видео- материалы, снятые 

во время соревнований, без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, 

по количеству или по средству распространения. 

 

11. Награждение 

Награждаются победители и призеры в каждой возрастной группе грамотами, 

медалями. 



12. Заявки 

Заявка, от команды оформленная в печатном виде, заверенная медицинским 

работником ОУ, подписанная руководителем учреждения, подается при регистрации 

команды в первый день старта, с обязательным заполнением всех пунктов. 

Команды, не подавшие заявку в электронном виде во время,  или не имеющие 

страховки на каждого участника к соревнованиям не допускаются!!!  

Настоящее Положение является официальным регламентом соревнований  

и приглашением для участия. 

13. Волонтеры 

Для помощи в организации соревнований приглашаются волонтеры, 

журналисты и фотографы. Оставляйте, пожалуйста, свои заявки в разделе сайта 

«вконтакте» по адресу ,https://vk.com/event161792514 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Спортсмен, участвующий в соревнованиях обязан: 

- соблюдать требования тренера по спортивному ориентированию, руководителей и 

инструкторов туристического объединения (далее – инструктора); 

- приходить на соревнования согласно программе соревнований, предупреждая 

родителей о посещении соревнований по спортивному ориентированию; 

- сообщать инструктору о непредвиденных обстоятельствах, ухудшениях состояния 

здоровья и т.д.; 

- бережно относиться к выдаваемому инвентарю, сдавать выданный инвентарь по 

требованию инструктора; 

- перед стартом делать спортивную разминку; 

- иметь спортивную форму, соответствующую погодным условиям и виду 

соревнований; 

- лично отвечать за сохранность личных вещей (телефоны, ключи, сумки); 

- изучить карту района соревнований, определить свое местонахождение; 

- знать аварийные варианты выхода с дистанции; 

- Оповещать инструкторов об окончании своего участия или финише; 

- соблюдать инструктаж; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- уходить на дистанцию только с разрешения инструктора; 

- оповещать инструктора о прекращении прохождении дистанции; 

- помогать участникам соревнований в трудных ситуациях (заблудился или 

получил травму); 

- по истечении контрольного времени или в случае «схода» с дистанции, явиться на 

финиш и сообщить об этом судьям или инструктору; 

- беречь от случайных проколов и разрывов карту и контрольную карточку 

участника (чип); 

- сдать карту и карточку участника (чип) сразу после пересечения линии финиша; 

- в случае потери чипа известить инструктора или судей (организовать поиск с 

разрешения главного судьи), возместить ущерб согласно расценкам производителя. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- курить, употреблять наркотические вещества и алкогольные напитки; 



- употреблять пищу во время тренировок, жевать жвачки, есть конфеты и.т.д.; 

- драться, оскорблять своих соперников, создавать конфликтные ситуации; 

- самовольно покидать места соревнований; 

- брать чужие вещи, еду и питье; 

- наносить порчу спортивному инвентарю; 

- спорить с судьями на этапах, старте, финише; 

- выходить на местность до старта и после прохождения дистанции до окончания 

соревнований; 

- в ходе соревнований пересекать территории с полевыми культурами, проходить 

через сады, огороды и другие участки, запрещенные для бега; 

- изменять обозначение и устройство КП. 

 

Форма заявки на бумажном носителе 

 

Заявка. 

От команды________________________________ на участие 

в городских соревнованиях 

по спортивному ориентированию бегом 

 

№

 

п/

п 

Фамилия Имя Год 

рождени

я 

Групп

а 

Команд

а 

Мед допуск Техника 

безопасно

сти. 

Пример 

1 Ишбулди

н 

Ильнур 2010 М 12  основная роспись  

участника 

          

Всего допущено           человек. 

Врач 

Представитель команды 

Руководитель учреждения  

 

 

 

 

 

 


