
 

Информационный бюллетень. 

Открытые соревнования  

по спортивному ориентированию 

 ПРИЗ ПОБЕДЫ – 2015. 

 

 

 

1. Цели и задачи. 

- популяризация и развитие ориентирования в Волгоградской области. 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- патриотическое воспитание детей и молодежи 

 

2. Организаторы. 

Организаторы: КСО “ БИЗОНЫ”. 

 

3. Время и место проведения, размещение участников. 

Соревнования проводится  8-10 мая 2015г. в п.Щучий Среднеахтубинского района 

Размещение участников в полевых условиях. Разведение костров категорически запрещено. Для 

приготовления пищи использовать плиты.  Экологический сбор 50 р. с каждого участника за все дни. 

 

4. Участники. 
Соревнования на Приз Победы – 2015 проводятся по следующим возрастным группам:  

МЖД (дети)         – 2001-2003 г.р. 

МЖЮ (юниоры) – 1997-2000 г.р. 

МЖ21                  - 1976-1996 г.р. 

МЖ40                  - с 1975 г.р.и старше 

Open  - все желающие независимо от возраста. Дети младше 2003 г. только со взрослыми. 

 

5. Программа соревнований. 

 

 

08.05 

 Заезд в лагерь соревнований, работа мандатной 

комиссии с 17:00 до 20:00 

20:30 – 22:00 Ночное ориентирование. Старт свободный. 

 

09.05 

 Заезд в лагерь соревнований, работа мандатной 

комиссии с 8:30 до10:45 

11:00 Открытие соревнований. Награждение по итогам 

ночного ориентирования. 

12:00 Спринт. 

17:00 – 18:30 Лабиринт. Старт свободный. 

19:00 Награждение по итогам лабиринта. 

 

10.05 

9:30 Классика 

14:00 Награждение, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 

 

6. Условия финансирования. 

 Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, заявочных взносов 

участников и других поступлений. Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом, 

несут сами участники или командирующие организации. 

 Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет: 

 

 За 2 дня 1 день Ночное Лабиринт 

Взрослые 350 200 150 50 

Дети, юниоры 200 100 100 30 

Open 150 100   

  



При проведении соревнований будет использоваться  система электронной отметки SportIdent. 

 У каждого участника должен быть чип. Можно использовать свой или арендовать чип в секретариате. 

Арендованные чипы надо будет сдать на финише после завершения соревнований. 

 Стоимость аренды  ЧИПов для детей – 30 рублей, для взрослых – 50 рублей за каждый старт (кроме 

лабиринта). 

            Все участники соревнований (или руководители коллективов спортсменов, до групп МЖ 21),  

самостоятельно несут ответственность за свое здоровье и здоровье своих воспитанников. Обязанности 

по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагается на организации, 

направляющие спортсменов на соревнования. 

 

7. Техническая информация:  

 

Предварительные параметры дистанций:  

 

Группы 

Спринт Классика Ночное 

Длина КП Длина КП Выбор Заданка. + нитка 

Длина КП 

М21 4400 22 7100 29 11 КП ~ 5000 15 

Ж21 4100 20 6500 27 8 КП ~ 4000 15 

М40  4200 21 6200 28 8 КП ~ 4000 15 

Ж40 3500 17 5300 24 5 КП ~ 3000 14 

МЮ 3100 15 4700 22 8 КП ~ 4000 15 

ЖЮ            2400 14 4100 18 5 КП ~ 3000 14 

МД 2100 12 2800 11  

ЖД 1900 11 2200 10 

Open 2000 10 2100 8 

 

 

Правила проведения ночного ориентирования 

Дистанция состоит из трех частей: выбор, заданное направление, обозначенный маршрут (нитка). 

Участники проходят эти три этапа последовательно, друг за другом, в указанном порядке без захода в 

центр соревнований. 

Правила проведения : 

Выбор: Участники должны взять в произвольном порядке определенное (указанное в технической 

информации) количество КП. За недобор КП – дисквалификация. Последним, обязательно, берется 

КП 31. С него начинается этап заданного направления. 

Заданное направление: Участники должны в указанном на карте порядке взять все КП. За недобор, а 

также за взятие КП не по порядку – дисквалификация. 

Обозначенный маршрут (нитка): От последнего КП на этапе заданного направления в карту 

участников нанесен обозначенный маршрут (пурпурная линия). Участники обязаны следовать строго по 

этой линии. На местности, на ориентирах, через которые проходит эта линия, будут установлены КП. 

Количество КП, необходимых для взятия, будет указано в технической информации. Ложных КП не 

будет. За пропуск КП – дисквалификация. 

Оборудование КП стандартное, в центре соревнований будет установлен образец. Для подсветки 

КП на дистанции будет применяться светоотражающая лента.  

Старт свободный по стартовой станции до 2200. 

 

Правила проведения лабиринта. 

 Лабиринт состоит из 2-х этапов: полуфинала и финала. В полуфинале участвуют все желающие. 

В финал отбирается по 10 участников, показавших лучшее время, в каждой возрастной группе. 

Время проведения полуфинала 1700  -  1745. Подведение промежуточных итогов1745 – 1800. 

Время проведения финала  1800 - 1830.



 

 

8.Определение победителей. 

Зачет личный. Победители и призеры по всем возрастным группам (кроме Open)  определяется  

по  наибольшей  сумме  очков  двух  стартов  (кроме  ночного).  

Очки  определяются  по  формуле:   О = 200 – 100( Туч ./  Тп.), где Туч. – время участника,  

     Тп. – время победителя 

 

 

9. Заявки на участие  

Заявки принимаются в системе O-Pros,  по адресу pochinokzenja@mail.ru  или по телефону  

+79050638505  до 5 мая 21-00 

 При наличии собственного ЧИПа укажите его номер в предварительной заявке. 

 

 До встречи на соревнованиях!  

 

mailto:pochinokzenja@mail.ru

