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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ                                       

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ  

«В ГОСТЯХ У ТАМБОВСКОГО ВОЛКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся с целью: 

      пропаганды здорового образа жизни среди населения Тамбовской области; 

      привлечения молодѐжи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

      увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста; 

      популяризации спортивного ориентирования как одного из самых массовых и 

доступных видов спорта. 

2. МЕСТО И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

      Соревнований проводятся с 20 по 22 августа 2021 года, по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, село Татаново, СОЛ ТГТУ «Сосновый угол». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

       Общее руководство по проведению соревнований осуществляет управление                      

по физической культуре и спорту Тамбовской области.    

      Полномочия управления как организатора соревнований осуществляет ТОГАУ 

«Региональный центр спортивной подготовки». 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на Тамбовскую 

региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация 

спортивного ориентирования Тамбовской области».   

      Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной Тамбовской 

региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Тамбовской области». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

        К участию в соревнованиях допускаются жители Российской Федерации и 

иностранных государств, имеющие соответствующую подготовку по следующим 

возрастным группам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа Возраст 

МЖ 12 2009 – 2010г.р. 

МЖ 14 2007 – 2008 г.р. 

МЖ 16 2005 – 2006 г.р. 

МЖ 18 2003 - 2004 г.р. 

МЖ 21  2002 г.р. и старше 

МЖ 21А  2002 г.р. и старше 

МЖ 45 1976 – 1967 г.р. 

МЖ 55 1966 - 1955 г.р. 

МЖ 65 1956 г.р. и старше 

 

         Каждый участник должен иметь оригинал полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который необходимо представить в комиссию по допуску. 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

      20 августа - работа комиссии по допуску участников с 10.00 до 15.00 часов, личные 

соревнования – кросс-спринт 25 мин. Старт в 16.00. 

      21 августа - личные соревнования – кросс-классика 45 мин. Старт в 11.00. 

      22 августа - личные соревнования – кросс-классика 45 мин. Старт в 11.00. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Результаты в личном зачѐте определяются в соответствии с Правилами соревнований 

по спортивному ориентированию.  

 Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями              

и дипломами управления по физической культуре и спорту Тамбовской области:  

- по итогам соревнований – кросс-спринт (20 августа); 

- по сумме времени второго и третьего дней соревнований (21-22 августа). 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплату расходов, связанных с проведением соревнований несет управление по 

физической культуре и спорту Тамбовской области (питание судей, работа бригады 

скорой помощи, награждение, ГСМ, канцтовары), ТРФСОО «Федерация спортивного 

ориентирования Тамбовской области» осуществляет подготовку мест проведения 

соревнований, дистанций и картографического материала. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

размещение, заявочные взносы, страхование жизни и здоровья от несчастных случаев) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий, утверждѐнных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г № 353, а так же требованиями правил вида спорта «спортивное 

ориентирование». 
 

9. ЗАЯВКИ И ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 
       Предварительные заявки с указанием ФИО, года рождения, квалификации  и группы 

принимаются организаторами до 19 августа 2021 года. 

 https://sportident.online/entry/?id=4949  

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию            

в первый день проведения соревнований (20.08.2021). 

 



 

Размер заявочного взноса и плата за аренду средств отметки для каждой возрастной 

группы указаны в информационном бюллетене. 

Заявочный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на 

проведение соревнований. 

 

                                          10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА, РАЗМЕЩЕНИЯ 

Организаторы соревнований не предоставляют условия для размещения 

участников. По желанию, вы можете размещаться в гостиницах города                            

Тамбова. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


