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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Жемчужины России – 2017», 

"Межрегиональные массовые соревнования ветеранов спортивного 

ориентирования России - 2017" 

 
 

 

1. Цели и задачи. 

  Соревнования проводятся с целью:  

• популяризации спортивного ориетирования как массового, оздоровительного и 

доступного вида спорта и как средства активного отдыха и укрепления здоровья;  

• дальнейшего развития спортивного ориентирования в Брянской и Калужской 

областях и в Российской Федерации  в целом; 

• повышения спортивного мастерства спортсменов и воспитания в них 

патриотических чувств; 

• дальнейшего освоения уникальных ландшафтов юга Калужской области. 

 

Соревнования посвящаются 72-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и светлой памяти воинов, павших в боях за 

Родину в этих краях. 

 

2. Время и место проведения. 

  Соревнования проводятся 7, 8 и 9 мая 2017 года в окрестностях села Теребень 

Хвастовичевского района Калужской области. 

 

3. Организаторы соревнований. 

 • Федерация спортивного ориентирования Брянской области.  

Контакты: Сухорукова Надежда Михайловна 

e.mail: suhorukova.nadya@mail.ru, моб.телефон +7-919-291-73-70 

         • Федерация спортивного ориентирования Калужской области.  

mailto:suhorukova.nadya@mail.ru


Контакты: Заварницына Любовь Владимировна   

e.mail: nikenergokaluga@mail.ru, моб. телефон +7-906-641-74-98 

 •  Инициативная группа ветеранов г. Москвы и Московской области.  

Контакты: Алешин Виктор Максимович 

e.mail: vma1932@mail.ru, моб. телефон +7-916-099-12-22 

 • Совет ветеранов спортивного ориентирования России. 

  

4. Участники соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

Российской Федерации и зарубежные спортсмены, имеющие заявку и медицинский 

допуск по следующим возрастным группам:  

М10/Ж10 мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе 

М12/Ж12 мальчики, девочки 2005-2006 г.р. 

М14/Ж14 юноши, девушки 2003-2004 г.р. 

М16/Ж16 юноши, девушки 2001-2002 г.р. 

М18/Ж18 юноши, девушки 1999-2000 г.р. 

МЭ/ЖЭ мужчины, женщины 1983-1998 г.р. 

МА/ЖА мужчины, женщины 1983-1998 г.р. 

М35/Ж35 мужчины, женщины 1982-1978 г.р. 

М40/Ж40 мужчины, женщины 1977-1973 г.р. 

М45/Ж45 мужчины, женщины 1972-1968 г.р. 

М50/Ж50 мужчины, женщины 1967-1963 г.р. 

М55/Ж55 мужчины, женщины 1962-1958 г.р. 

М60/Ж60 мужчины, женщины 1957-1953 г.р. 

М65/Ж65 мужчины, женщины 1952-1948 г.р. 

М70/Ж70 мужчины, женщины 1947-1943 г.р. 

М75/Ж75 мужчины, женщины 1942-1938 г.р. 

М80/Ж80 мужчины, женщины 1937-1933 г.р. 

М85/Ж85 мужчины, женщины 1932-1928 г.р. 

М90/Ж90 мужчины, женщины 1927 г.р. и старше 

Родители и дети 

При недостаточном количестве участников в группе организаторы оставляют за 

собой право объединять группы. 

Участники групп МЖ 10 и МЖ 12 на старт выходят с мобильным телефоном! 

К соревнованиям допускаются все желающие без квалификационных 

требований за исключением: 

Группы МЖ12 – не ниже второго юношеского разряда 

Группы МЖ14 – не ниже первого юношеского разряда 

Группы МЖЭ – не ниже первого взрослого разряда 

Участники групп МЖ10 все дни соревнований выступают на маркированной 

трассе или допускаются вместе с родителями. 

Все спортсмены должны иметь медицинский допуск и страховку жизни и 

здоровья. Заявка на данные соревнования означает, что у спортсмена имеются 

вышеперечисленные документы. За заявку без медицинского допуска и 
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страховки ответственность несет личный тренер спортсмена или сам 

совершеннолетний спортсмен. 

 

5. Условия соревнований. 
 Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденными Приказом Минспорттуризма 

России 02.04.2010 года № 278. 

                   Система отметки:  электронная - SPORTident. 

            При потере (порче) арендованного ЧИПа спортсмен возмещает полную его   

стоимость. 

         Условия приема участников и расходы на проведение соревнований. 

 Возможное размещение участников: 

 в полевом лагере в районе соревнований; 

 в спортзале Дворца Культуры в Хвостовичах и питанием в столовой (12 

километров до центра соревнований); 

 в гостиничном комплексе «Орловское Полесье» (31 километр); 

 в «Парк-отеле Партизан» (56 километров);  

За участие в соревнованиях взимается заявочный взнос в следующих размерах: 

За участие в 1ВП, 2ВП и 4ВП взимается: 

- с участников групп МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 – 500 руб. при заявке на 

три вида программы или 200 руб. за каждый отдельный вид; 

- с участников групп МЖЭ, МЖА, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, М55 – 1000 руб. 

при заявке на три вида программы или 400 руб. за каждый отдельный вид; 

- с участников групп Ж55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85, МЖ90  – 

300 руб. при заявке на три вида программы или 100 руб. за каждый отдельный вид; 

- с команды группы «родители и дети» - 500 руб. при заявке на три вида программы 

или 200 руб. за каждый отдельный вид; 

За участие в 3ВП взимается 150 руб. с каждого участника. 

Участники Четвертых Всесоюзных соревнований 1969 года и многодетные семьи 

допускаются бесплатно. 

6. Программа соревнований. 

     

07.05.2017 г.  -  15:00 час          -     1 вид программы  (1 ВП), короткая дистанция,                               

классика 35 минут (код   0830021811Я);                                       

  08.05.2017 г.  -  11:00 час          -     2 вид программы   (2 ВП), длинная дистанция, 

кросс 75/65 минут (код 0830031811Я);  

08.05.2017 г.  -  21:00 час          -    3 вид программа (3ВП), средняя дистанция,    

классика 30 минут  - ночные соревнования (код 

0830021811Я);  

09.05.2017 г.  -   10:00 час         -    4 вид программы (4ВП), средняя дистанция,   

общий старт - классика 60 минут (код 

0830101811Я).  

7. Обеспечение безопасности 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 



спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2014 года №353, а также требованиям правил проведения соревнований по 

спортивному ориентированию.  

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 

№613Н « Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий».  

 Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 

возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования, на самих 

спортсменов, выступающих индивидуально, и на тренеров и родителей 

несовершеннолетних спортсменов. 

 

 

8. Подведение итогов и  награждение. 

        Место участника (в каждой возрастной группе) для каждого из трех первых 

видов программы определяется его временем прохождения дистанции. В четвертом 

виде программы (общий старт – классика) место участника определяется порядком 

его прихода на финиш. 

Место участника в общем зачете определяется суммой мест в 1ВП, 2ВП и 4ВП. 

Результаты 3ВП (ночные соревнования) не идут в общий зачет. 

В случае равенства суммы мест 1ВП, 2ВП и 4ВП место участника в общем зачете 

определяется суммой времен трех видов программы. 

 Победители и призеры (1, 2 и 3 места) каждого вида программы награждаются 

медалями и дипломами. Победители и призеры в общем зачете награждаются 

ценными призами, медалями и дипломами. Все участники при получении призов 

должны иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении) или заменяющий его 

документ. 

         Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

9. Финансовые расходы. 

  

           Расходы на подготовку , тираж картографического материала, призовой фонд, 

канцелярские товары, обслуживание соревнований в течение 3-х дней покрываются 

за счет заявочных взносов участников соревнований. 

          Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд, питание, 

размещение) за счёт командирующих организаций. 

  

10. Заявки. 

 Порядок и сроки подачи заявок определяются Информационным бюллетенем 

№ 1. 

 

Данное положение является официальным приглашением и 

основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на 

соревнования. 


