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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении физкультурно-массового соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Дыхание осени» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- популяризация спортивного ориентирования, как массового вида спорта, как вид 

семейного активного отдыха 

- создание условий преемственности поколений в спортивном ориентировании 

 - выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 04 сентября 2022 года в лесопарковой зоне озера Лебяжье 

(майдан Сабантуя). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО: 

Соревнования проводятся Федерацией спортивного ориентирования Республики 

Татарстан. Главный судья соревнований – Сидоров Алексей Анатольевич 

 

4. УЧАСТНИКИ, КАТЕГОРИИ, ДИСТАНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Соревнования проводятся в дисциплине «Классика». Результаты соревнований 

определяются согласно правил вида спорта в данной дисциплине. К участию в 

соревновании допускаются все желающие с разделением на 13 категорий в зависимости от 

пола, возраста, опыта и квалификации: 

 

МЖ - 10 - Мальчики и Девочки 2012 г.р. и младше, не знакомые с ориентированием 

участники 2012 г.р. и младше, с легкой трассой небольшой длинны  

МЖ- 12 – Мальчики и Девочки 2011-2010 г.р. 

МЖ- 15 – Юноши и Девушки 2009-2007 г.р. 

«Мужчины», «Женщины» - опытные участники 2006 г.р. и старше 

«Любители» - начинающие или незнакомые с ориентированием взрослые участники 2004 
г.р. и старше без деления по полу и возрасту с трассой средней/большой длины и 

лёгкой/средней сложности. 

«Дети и Родители» - участие детей предусмотрено вместе с родителями, возраст ребенка 

от 3 до 14 лет 



М40, Ж40 – Женщины и мужчины ветераны 40-59 лет (1982-1963 г.р.) 

М60, Ж60 – Женщины и мужчины ветераны 60 лет и старше (1962 г.р. и старше) 

 

На мероприятие допускаются участники: 

- не имеющие противопоказаний к занятиям на лыжах, лыжероллерах, скоростных коньках. 

Участник обязан самостоятельно пройти медицинское обследование и получить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для спортивно-

оздоровительных занятий по лыжам, лыжероллерам, скоростным конькам; 

- имеющие полис страхования от несчастных случаев. 

Регистрируясь, участник подтверждает наличие такого заключения и несет риски, 

связанные со здоровьем. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

01 сентября (среда) 2022 года 

22.00 часов – окончание регистрации участников мероприятия, 

формирование стартовых протоколов 

04 сентября (воскресенье) 2022 года 

11:30-12.30 – Выдача номеров и чипов хронометража 

13:00 – Начало забега, старт первых участников 

15.00 – Награждение победителей и призеров соревнований 
6. РЕГИСТРАЦИЯ, СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию до 22.00 часов 1 сентября 2022 

года и оплатить заявку на сайте https://orgeo.ru/event/info/23492 . Стоимость регистрации 

зависит от срока и возраста. Регистрация в день соревнований возможна только при 

наличии свободных слотов. 

Возраст 
1 этап льготной регистрации Регистрация на месте 4 

сентября 01 сентября 22.00 

6-18 лет 150 200 

19-59 лет 200 250 

60 лет и старше 150 200 

 

Информация о возврате платежа 

При отказе от участия до закрытия регистрации на соревнования на сайте возврат 

средств осуществляется за вычетом понесенных расходов со стороны организаторов 

и составляет: 

- отказ от участия до 24 августа - 70% от уплаченной суммы; 

- отказ от участия с 25 августа по 1 сентября - 50% от уплаченной суммы; 

- в случае обращения о возврате после 1 сентября средства не возвращаются. 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Личный результат определяется по наилучшему времени прохождения дистанции в своей 

категории. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры по каждой категории награждаются дипломами и сладкими призами.  

 

 

 

https://orgeo.ru/event/info/23492

