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1. Цели и задачи.  

Осенний фестиваль спортивного ориентирования проводится с целью популяризации 

спортивного ориентирования и туризма, выявления сильнейших спортсменов среди 

ориентировщиков г. Коломны. 

 

2. Руководство проведением. 
Руководство слетом осуществляет Коломенский комитет по физической культуре и спорту. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

Правлением Коломенского клуба туристов КСМО «Ковчег». 

 

3. Время и место проведения. 

Фестиваль проводится 8 октября 2017 г. в парке 50-ти летия Октября в  г.о. Коломна. 

Подробная схема проезда опубликована на сайте турклуба Коломны (www.turklub-kolomna.ru). 

 

4. Участники и программа.  

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены и любители, обладающие 

простейшими навыками ориентирования на местности, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортивным ориентированием. 

Участники могут объединяться в команды по обоюдному согласию, но зачет в соревнованиях 

личный. 

Предусмотрено три дистанции: для взрослых, для детей и для участников с маленькими 

детьми (слингозачёт). На взрослой дистанции предусмотрено 2 зачёта: «M» – для спортсменов 

мужского пола старше 14 лет, «Ж» – для спортсменок женского пола старше 14 лет. Для детей 

также предусмотрено 2 зачета: «МД» для спортсменов-мальчиков младше 14 лет, «ДД» для 

спортсменов-девочек младше 14 лет. Для участников с маленькими детьми зачёт единый. 

Контрольное время для всех дистанций одинаковое - 2 часа. 

Участники должны быть не моложе 7 лет (участники 7-14 лет в сопровождении взрослого и 

под его ответственность), при наличии письменного разрешения от родителей. 

Старт общий и раздельным с интервалом 1,5 минуты в зависимости от дистанции. 

Порядок взятия КП – по выбору. За каждое не взятое КП – штраф.  

Каждому участнику будет выдан 1 комплект карт и легенд. 

  

Программа соревнований: 

8 октября, воскресенье 9:00 - 10:30 Регистрация участников 
10:40 Брифинг (предстартовое 

собрание) для участников 
11:00 Старт 

13:00 Финиш всех участников 
13:30 Подведение результатов 

14:00 Награждение победителей 
14:30 Отъезд участников и судей с 



 

 Участники, не финишировавшие до истечения контрольного времени - дисквалифицируются.. 

Судьи могут снять участника с этапа за грубые нарушения техники безопасности. 

 

5.Обязательное снаряжение. 

1. карта, легенда, карточка для отметки КП, выданные организаторами - 1 комплект, 

2. Компас, 

3. Сотовый телефон, 

 

Использование GPS – разрешено. 

 

6. Определение результатов, награждение. 

Результат в Соревнованиях определяется по времени (наименьшее время) прохождения 

дистанции, с учетом взятых КП. Результат участников, собравших меньшее количество КП будет 

хуже, чем результат участников с большим временем на дистанции, но собравших большее 

количество КП. Обязательным условием положительного результата является соблюдение 

контрольного времени дистанции. 

Участники, занявшие первые три места в своем классе, награждаются памятными призами и 

грамотами. Призеры определяются отдельно среди мужчин на спортивной дистанции, женщин на 

спортивной дистанции, мальчиков на детской дистанции, девочек на детской дистанции, 

семейных участников с маленькими детьми на соответствующей дистанции.  

 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки подаются 8 октября на месте проведения соревнований с 9:00 до 10:30 . Количество 

участников ограничено – первые 200 человек в порядке регистрации.  

 

8. Финансирование и оплаты. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством и награждением, несут 

организаторы гонки за счет спонсорской помощи и стартовых взносов участников.  

Стартовый взнос с команды составляет 200 рублей со взрослого участника. Для детей участие 

в соревнованиях бесплатное.  

 

9. Дополнительно. 
Информационный партнер сайт www.turklub-kolomna.ru, вся информация будет размещаться 

на нем. 

Информация дублируется в группе Коломенского клуба туристов «Ковчег» в социальной сети 

«вконтакте»: http://vk.com/tk_kovcheg_kolomna 

Контакты организаторов - электронная почта tk-kolomna@mail.ru и icq 261 837 485. 

телефон (916)598-20-94 

Будем рады помощи волонтеров. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

места проведения фестиваля 

http://www.turklub-kolomna.ru/
http://vk.com/tk_kovcheg_kolomna

