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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Фестиваль спортивного ориентирования Республики Татарстан» 

  

 

1. Цели и задачи. 
- дать возможность ориентировщикам всех возрастов пробежать трассы и 

дистанции Первенства России, проходящим в эти сроки; 

- укрепление дружеских спортивных связей между регионами; 

- определение лучших спортсменов Фестиваля; 

- организация оздоровительного досуга; 

- развитие технического мастерства спортсменов. 

 

2. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся в дни майских праздников со 2 по 5 мая 2022 

года в Набережных Челнах. Центр соревнований оздоровительный комплекс 

"Саулык", 7 км от города. Точка на Яндекс картах - https://yandex.ru/maps/-

/CCU54YwiTB  

3.Организаторы. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан. 

4. Программа соревнований. 
1 мая     заезд участников, тренировка, комиссия по допуску 

2 мая     Кросс-спринт  

3 мая     Кросс-спринт  

4 мая     Кросс-классика 

5 мая     Кросс-лонг, награждение по итогам Фестиваля 

Старт первых участников Фестиваля будет через 15 минут после старта 

последнего участника Первенства России. Ориентировочно в 13 часов и в 12 

часов 5 мая. 

 

5. Участники соревнований, категории. 
На соревнования допускаются участники: 

- не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным 

ориентированием. Участник обязан самостоятельно пройти медицинское 

обследование и получить медицинское заключение об отсутствии 

https://yandex.ru/maps/-/CCU54YwiTB
https://yandex.ru/maps/-/CCU54YwiTB


 

противопоказаний для участия в соревнованиях по спортивному 

ориентированию; 

- имеющие полис страхования от несчастных случаев. 

Регистрируясь, участник подтверждает наличие такого заключения и несет 

риски, связанные со здоровьем. 

Участие в соревнованиях возможно в одной из следующих категорий: 
№ Категория Сокраще

нное 

наименов

ание 

Возраст 

участников 

Описание 

1 Дети и родители ДиР Ребенок 2010 г.р. 

и младше 

Категория для совместного прохождение трассы 

родителей с детьми. Команда от 2 до 4 человек. 

2 Любители Люба 2004 г.р. и старше Начинающие или не знакомые с 

ориентированием участники, без деления по 

полу с трассой средней/большой длинны и 

легкой/средней сложности. 

3 М12 М12 2010-2012 г.р. Юные ориентировщики, знакомые с основами 

спортивного ориентирования. 4 Ж12 Ж12 2010-2012 г.р. 

5 Школьники ШкМ 2009-2004 г.р. Спортсмены с небольшим опытом, которым 

сложно участвовать в первенстве России, но 

желающие посоревноваться на похожих трассах. 6 Школьницы ШкЖ 2009-2004 г.р. 

7 Мужчины МБ 2003 г.р. и старше Сильнейшие спортсмены Татарстана и России. 

Будут предложены дистанции МЖ20 

Первенства. 
8 Женщины ЖБ 2003 г.р. и старше 

9 Ветераны Мужчины М40 1982-1973 г.р. 

Уважаемые и почетные ветераны, любящие 

здоровый образ жизни и ориентирование. При 

малом количестве участников, участники будут 

объединены в единую категорию. 

10 Ветераны Женщины М50 1972-1963 г.р. 

11 Супер Ветераны 

Мужчины 

М60 1962 г.р. и старше 

12 Супер Ветераны 

Женщины 

Ж40 1982-1973 г.р. 

13 Почетные Ветераны 

Мужчины 

Ж50 1972-1963 г.р. 

14 Почетные Ветераны 

Женщины 

Ж60 1962 г.р. и старше 

 

6. Регистрация, стоимость участия, комиссия по допуску. 
Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на сайте 

https://orgeo.ru/event/info/20269 . Стоимость участия для всех категорий 200 

руб за каждый день участия. Аренда безконтактного чипа SPORTident Air у 

организаторов – 100 руб/день. Окончательная регистрация и оплата 

регистрационного взноса производится на комиссии по допуску 1 мая с 11 до 

17 часов. 

 

7. Определение результатов и награждение 
Результаты Фестиваля определяются по сумме очков четырех 

дисциплин. Подсчет очков производится отдельно по каждой дисциплине по 

формуле: 1 место – 100 баллов, 2 место – 97 баллов, 3 место – 95 баллов, 4 

место – 93 балла, 5 место - 92 балла и т.д. 96 место и далее получают 1 балл. 

Победители и призеры по сумме очков 4-х дней награждаются грамотами, 

памятными призами или подарками от партнеров соревнований.  

https://orgeo.ru/event/info/20269

