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 НОЧНЫХ БИЗОНОВ -2015 
 

 
 
1. Цели и задачи 
Популяризация и развитие ночного ориентирования в Волгоградской области. 
 
2. Время и место проведения, размещение участников 
Соревнования НОЧНЫЕ БИЗОНЫ -2015 проводятся 23 октября 2015 в п. Кочетки Среднеахтубинского района. 
Старт свободный с 18-30 до 20-00. 
 
3. Организаторы   
Организаторы: Маковеев Игорь & Попов Алексей  
Главный судья: Починок Евгений 
Начальник дистанции: Ладыгин Виталий & Попов Алексей 
Главный секретарь: Починок Евгений 
 
4. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте от 16 лет (группы МЖЮниоры 1999-1997) и старше, 
подавшие заявку и оплатившие стартовый взнос, а также, при необходимости, аренду чипа. Для участия в 
соревнованиях необходимо иметь обязательное снаряжение: фонарь, компас. Желательно наличие заряженного 
мобильного телефона (с деньгами на счете), Обязательное снаряжение будет проверено перед стартом. 
 
Требования к участникам: 
- Участники должны полностью осознавать риски, связанные с участием в соревнованиях.  
- Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в 
случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими в течение соревнований.  
- Потенциальным участникам следует иметь в виду, что данный вид соревнований (в ночных условиях) имеет 
повышенную степень сложности, а также имеет повышенный риск в отношении травм и нарушения здоровья из-
за длительного пребывания на трассе в случае неблагоприятной погоды. 
 
 
5. Правила проведения  
Дистанция состоит из двух частей: выбор, заданное направление. Участники проходят эти два этапа 
последовательно со сменой карт в центре соревнований. 
Выбор: Участники должны взять в произвольном порядке определенное (указанное в технической информации) 
количество КП. За недобор КП – дисквалификация. 
Заданное направление: Участники должны в указанном на карте порядке взять все КП. За недобор, а также за 
взятие КП не по порядку – дисквалификация. 
 
Параметры дистанций:  
 

Группы Выбор 
Заданка 

КП Длина 

М21 10 из 12 13 3150 м. 

М35  Ж21 7 из 9 11 2650 м.   

МЮ  Ж35  МВ  7 из 9 10 2250 м. 

ЖЮ  ЖВ            5 из 6 10 2000 м. 

 
6. Оборудование КП: 
Оборудование КП стандартное, в центре соревнований будет установлен образец. Призма КП на дистанции 
будет маркирована светоотражающей лентой.  
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка Sportident. У каждого участника должен быть чип. 
Можно использовать свой или арендовать чип в секретариате. Арендованные чипы надо будет сдать на финише, 
после завершения дистанции. 
 



7. Заявки на участие и финансирование 
Заявки принимаются по адресу pochinokzenja@mail.ru  или по телефону  +79050638505  или в системе O-Pros до 
21-00 21 октября 2015. 
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. 
 
Размер стартового взноса составляет: 
 

При предварительной заявке  Заявка на месте соревнований*, руб. 

Свой чип Чип организаторов Только чип организаторов 

Участники МЖЮ – 75 р.  
Остальные- 150 р. 

Участники МЖЮ - 100 р.  
Остальные- 200 р. 

Участники МЖЮ – 150  
Остальные- 250 
 

 
*Заявка на месте возможна только при наличии свободных карт. 
 
8. Обязанности участников 
Участник, сошедший с дистанции, должен вернуться в центр соревнований и пройти через финиш. В экстренных 
случаях необходимо в максимально короткий срок связаться с организатором по личному мобильному телефону. 
Номер телефона организатора будет указан в карте. 
В случае утери или поломки чипа, выданного организатором, участник возмещает организаторам его стоимость. 
 
9. Награждение 
Награждаются участники, занявшие с первого по третье место во всех возрастных группах. При количестве 
участников в группе менее трех, награждается только первое  
 
10. Защита окружающей среды 
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, замеченных в небрежном и грубом 
отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до места утилизации. 
 
11. Спортивная этика 
Правилами соревнований по спортивному ориентированию установлено, что участники должны 
доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических ситуаций участники должны помогать друг другу 
вне зависимости от текущего результата. Правилами соревнований человеческая взаимопомощь ценится выше 
спортивного результата. 
 
 

До встречи на соревнованиях!  

mailto:pochinokzenja@mail.ru

