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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХXI-х традиционных открытых региональных соревнований
по спортивному ориентированию «Мемориал имени командира
партизанского отряда А.И. Виноградова», посвященных 76 годовщине
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования, как
массового оздоровительного вида спорта, активного отдыха и досуга, укрепления
здоровья, выявления сильнейших участников.
Данное Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, судей на соревнования.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19 - 20 октября 2019 года в районе о/л "Искорка" (м-н
Шибенец – г.Фокино). Центр соревнований (секретариат) расположен в корпусе
№2 о/л "Искорка".

3. Организаторы соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска совместно с БРОО
"Молодежный клуб друзей" и Федерацией спортивного ориентирования Брянской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие заявку и
имеющие медицинский допуск по следующим возрастным категориям:
Аренда чипов
Группа
Возраст
1 вид
2 вид
3 вид
за 2 дня
МЖ 12
2007 и моложе
50
50
50
60
МЖ 14
2005 - 2006 г.р.
100
100
100
60
МЖ 16
2003 - 2004 г.р.
100
100
200
60
МЖ 18
2001 – 2002 г.р.
100
100
200
60
МЖ 21б
2000 и старше
250
250
350
60
МЖ 40
1979 - 1970 г.р
250
250
350
60
МЖ 50
1969 - 1960 г.р
200
200
200
60
МЖ 60
1959 - 1950 г.р
100
100
100
60
МЖ 70
1949 г.р. и старше.
100
100
100
60
Судейская комиссия оставляет за собой право при не укомплектованности
возрастных категорий их переформировать. Основанием для допуска спортсмена к
спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в
спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии, заверенная
подписью врача по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
. Участники групп МЖ12 на старт выходят с надежно закрепленным и
герметизированным мобильным телефоном! Старт в группе МЖ12 без компаса
запрещен.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних
участников в пути и во время соревнований возлагается на тренеров, представителей
команд. Для спортсменов старше 18 лет – на самих участников соревнований.

5. Условия проведения соревнований

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование».
Сбор, регистрация и размещение участников
происходит в о/л «Искорка».
Вид соревнований во всех возрастных категориях – заданное направление. На
соревнованиях используется электронная система отметки ЧИПом SPORTident. Все
участники соревнований заблаговременно перед стартом обязаны ознакомиться с
правилами использования персонального ЧИПа. При потере, порче арендованного
ЧИПа спортсмен возмещает полную его стоимость.
6. Программа соревнований:
18.10.2019 г
до 24.00 – заезд команд, размещение
19.10.2019 г.
11.00- старт дисциплина «Спринт» (от центра соревнований 1,0 км.)
15.00- старт в заданном направлении «Спринт» (с центра соревнований)
20.10.19 г.
11.00 - старт в заданном направлении «Классическая дистанция удлиненная
(выезд, от центра 10 км.).
14.00 – 15.00 - подведение итогов, награждение победителей (на месте финиша
2 дня), отъезд.
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.
8. Подведение итогов и награждение
Победители соревнований в каждой возрастной категории в личном зачете
определяются согласно «Правилам соревнований по спортивному ориентированию».
Победители и призеры в личном зачете определяются по сумме времени 3 видов
соревнований 19 – 20 октября.
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотами и
призами.
9. Финансовые расходы
Финансирование соревнований обеспечивается:
- за счёт внебюджетных средств, средств других участвующих организаций и
заявочных взносов.

Расходы производятся по следующим статьям:
- подготовка спортивных карт-схем;
- оплата призового фонда предоставляется Фондом президентских грантов, в рамках
реализации проекта «Туризм – путь к здоровью»;
- типографские и канцелярские расходы;
- оплата работы привлеченных судей;
- услуги автотранспорта на соревнованиях (для обеспечения работы судейской
бригады);
- подготовка дистанций;
- информационная поддержка соревнований.
- Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
размещение, заявочные взносы) обеспечивают командирующие организации или сами
участники.
10. Размещение
Размещение иногородних спортсменов возможно на базе о/л «Искорка», стоимость
размещения от 250-490 руб./в день (http://www.turizmbrk.ru) или в полевых условиях
рядом с центром соревнований (по предварительной заявке). Экологический сбор для
проживающих в полевом лагере – 50 рублей с человека. Заявку на размещение
необходимо подать по телефону 8-920-601-16-66 (Анютичева Любовь Николаевна) и
также будет организовано питание (обед, ужин, завтрак – 250 руб.) заявляемся по
телефону 8-920-601-98-88 (Козлова Светлана Анатольевна) до 15.10.2019 г.
включительно.
11. Заявки
Предварительные электронные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения,
разряда, группы, номера персонального SI-чипа, названия команды принимаются на
сайте Оrgeo https://orgeo.ru/event/info/10891 до 17.10.2019 г.
Дополнительная
информация по телефону 8-920-852-59-96 (Хохловский Юрий Вячеславович).
Информация на сайте ЦДиЮТиЭ г.Брянска» http://www.turizmbrk.ru и сайте ФСО
Брянской области www.legend-bryansk.narod.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях (для всех возрастных групп МЖ 12-16
обязательно) по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного
учреждения, подаются непосредственно при прохождении мандатной комиссии по
приезду на соревнования.
Дозаявки в день соревнований возможны при наличии свободных мест в группах и
наличия резерва спорткарт.
Дополнительная информация по соревнованиям будет размещена в
Информационном бюллетене.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

