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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении физкультурно-массового соревнования 

по спортивному ориентированию бегом  

«Памяти Эльвиры Гиматовой» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

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

семейного активного отдыха 

- создание условий преемственности поколений в спортивном ориентировании 

 - получить возможность сравнить себя на дистанции со спортсменами старшими по 

возрасту. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в субботу 27 августа 2022 года на территории лазертаг клуба 

Фантом (пос Айша). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО: 

Соревнования проводятся Федерацией спортивного ориентирования Республики 

Татарстан. Главный судья соревнований – Сидоров Алексей Анатольевич. Зам. главного 

судьи по спортивно-техническому обеспечению – Церюков Михаил Александрович. 

 

4. УЧАСТНИКИ, КАТЕГОРИИ, ДИСТАНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Соревнования проводятся в дисциплине «Спринт-масстарт», по международным правилам 

«Нокаут-спринт». Результаты соревнований определяются согласно правил вида спорта в 

данной дисциплине – первое место занимает участник пересекший первым линию финиша. 

Старт квалификационного забега раздельный, старт четвертьфинала, полуфинала и финала 

общий. К участию в соревновании допускаются все желающие в абсолютном зачете и по 

одной дистанции. 

 

На мероприятие допускаются участники: 

- не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным ориентированием. 
Участник обязан самостоятельно пройти медицинское обследование и получить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для спортивно-

оздоровительных занятий по спортивному ориентированию; 

- имеющие полис страхования от несчастных случаев. 



Регистрируясь, участник подтверждает наличие такого заключения и несет риски, 

связанные со здоровьем. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

25 августа (четверг) 2022 года 

22.00 часов – окончание регистрации участников мероприятия, 

формирование стартовых протоколов 

27 августа (суббота) 2022 года 

9:00-09.30 – Выдача номеров и чипов хронометража 

10:00 – Старт квалификационных забегов, стартовый интервал 30 сек 

12.15 – Награждение победителей и призеров соревнований 

 
6. РЕГИСТРАЦИЯ, СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию до 22.00 часов 25 августа 2022 

года и оплатить заявку на сайте https://orgeo.ru/event/info/23440 . Стоимость регистрации до 

25 августа – 200 руб. Регистрация в день соревнований – 300 руб и возможна только при 

наличии свободных слотов. Аренда чипа – 50 руб. 

 

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 20 августа - 70% от уплаченной суммы; 

- отказ от участия с 20 по 25 августа - 50% от уплаченной суммы; 

- в случае обращения о возврате после 25 августа средства не возвращаются. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры в абсолютном зачете награждаются дипломами, сладкими призами 

и сертификатами партнера «Додопица». Дополнительно, в «Утешительный забег 2» 

награждаются сладкими призами победители по следующим возрастным категориям: 

 

МЖ - 10 - Мальчики и Девочки 2012 г.р. и младше  

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

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

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

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОСТИ: 

Местность представляет из себя полигон для лазертага с большим количеством 

препятствий, сооружений, стен имеющих сложную конфигурацию и напоминающую 

настоящий лабиринт. На территории подросли кусты и трава, в некоторых местах 

проходимость усложнена. Для ориентирования необходимо иметь навыки быстрого чтения 

карты и точного удержания азимута, а также выбора варианта и знание легенды 

контрольных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

https://orgeo.ru/event/info/23440


9. ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ 

Время Название забега Длинна 
дистанции 

Количе
ство 
забегов 

Количеств
о человек 
в забеге 

Комментарии Необходимо занять места в 
предыдущем забеге, чтобы попасть 
в следующий забег 

10.00 Квалификация  1.0-1.1 км 

3 

По 50 Допускаются все желающие вне зависимости от пола и 
возраста. Все участники делятся на 3 забега. В 
четвертьфинал попадает 40 человек: из каждого 
квалификационного забега по 12 человека; 4 человека 
"лакилузера" (у кого лучшее время после 12 человек)   

10.45 Утешительный 
забег 1 

0.5-0.6 км 
  

110 Допускаются все, кто не попал в четвертьфинальные 
забеги. Раздельный старт с интервалом 5 сек.   

11.00 Четвертьфинал 1 0.5-0.6 км 

4 

10 40 человек прошедших квалификацию делятся на 4 
забега по 10 человек. В полуфинал попадает 20 
человек: из каждого четвертьфинального забега по 4 
человека; 4 человека "лакилузера" (у кого лучшее 
время после 16 человек) 

1, 5, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

11.05 Четвертьфинал 2 0.5-0.6 км 10 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

11.10 Четвертьфинал 3 0.5-0.6 км 10 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

11.15 Четвертьфинал 4 0.5-0.6 км 10 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

11.30 Полуфинал 1 0.6-07 км 

2 

10 20 человек из четвертьфинала делятся на 2 забега по 10 
чел. В финал попадают 12 человек: из каждого 
полуфинала по 5 человек; 2 человека "лакилузера" (у 
кого лучшее время после 10 человек) 

Из четвертьфинала 1 и 3: 1, 3 место 
Из четвертьфинала 2 и 4: 2, 4 место 
Лакилузер 1 

11.35 Полуфинал 2 0.6-07 км 10 Из четвертьфинала 1 и 3: 2, 4 место 
Из четвертьфинала 2 и 4: 1, 3 место 
Лакилузер 2 

11.45 Утешительный 
забег 2 

1.1-1.3 км 

  

  Допускаются все, кто не попал в четвертьфинальные 
забеги. Раздельный старт с интервалом 5 сек. По его 
результатам будет награждение по возрастным 
категориям 

  

12.00 ФИНАЛ 1.1-1.3 км 1 12 В финале бежит 12 человек с масстарта с рассеиванием   

 

 


