Положение о проведении закрытых соревнований
по туристскому ориентированию
на лыжах
среди учащихся
школ туристской подготовки.
1. Организаторы соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Московский клуб велотуристов;
- Турклуб Перово.
Состав судейской коллегии соревнований:
 Главный судья соревнований – Баранов Павел (parsikmd@gmail.com, тел. +7 (919)
998-0938)
 Главный секретарь соревнований – Заботина Евгения (zhe-rambler@rambler.ru, тел.
+7 (915) 402-5100)
 Начальник дистанции «маркированная трасса» - Андреев Алексей
(houserkaspar@gmail.com, +7 (916) 002-3393)
 Начальник дистанции «ориентирование по выбору» - Михневич Сергей
(brush00@yandex.ru, тел. +7 (926) 329-7218)
 Начальник дистанции «ориентирование в заданном направлении» - Баранов Павел
(parsikmd@gmail.com, тел. +7 (919) 998-0938)

2. Время и место соревнований.
Соревнования по туристскому ориентированию проводятся с 3.02.2018г. по 4.02.2018г.
Соревнования проводятся в лесном массиве, расположенном в 3км. к западу от станции
Икша Савеловского направления Московской Железной Дороги.
Точные координаты места старта будут сообщены не позднее 28 января 2018г.

3. Программа соревнований.
3.02.2018
13:00 – старт дистанции – маркированная трасса (личная дистанция).
19:00 – старт дистанции – ориентирование по выбору (личная либо командная дистанция).
4.02.2018
11:00 – старт дистанции – ориентирование в заданном направлении (личная дистанция).

4. Определение результатов и награждение.
Определение результатов осуществляется отдельно по каждой дистанции.
Дистанция «Маркированная трасса»
- личный зачет мужчины
- личный зачет женщины
Спонсорскими призами награждаются первые места по каждой из двух категорий.
Вторые и третьи места награждаются грамотами.
Дистанция «Ориентирование по выбору»
- личный зачет мужчины
- личный зачет женщины
- командный зачет
Спонсорскими призами награждаются первые места по каждой из трех категорий.
Вторые и третьи места награждаются грамотами.
Дистанция «Ориентирование в заданном направлении»
- личный зачет мужчины
- личный зачет женщины
Спонсорскими призами награждаются первые места по каждой из двух категорий.
Вторые и третьи места награждаются грамотами.
Все дистанции соревнований проводятся без зачета на разряд.
Награждение победителей и призеров пройдет в месте старта в течении часа после
завершения соревнований.
Условия дистанций будут опубликованы не позднее 31 января 2018г.
5. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки по установленной форме (см. Приложение 1) подаются на адрес эл. почты
shtab_lno@mail.ru до 18:00 1.02.2018. В заявке должны быть указаны ФИО и возраст
участников.
 Для туристических школ, участвующих в соревнованиях, подаются коллективные
заявки со списком слушателей школ, участвующих в соревнованиях.
 Участники соревнований, не проходящие обучение в туристических школах
текущего сезона подают индивидуальные заявки по аналогичной форме.
 Возможна дозаявка отдельных участников перед стартом каждой дистанции, но
наличие карт не гарантируется.
Участник соревнований может участвовать в любом количестве и сочетании дистанций,
но не более 1 раза на каждой.
Лица до 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении одного
из родителей.

6. Условия размещения участников.
Размещение и питание участников соревнований производится в полевых условиях, с
соблюдением санитарных норм, и осуществляется своими силами.
7. Требования к снаряжению участников.
Перемещение по дистанции осуществляется на лыжах. Обязательное снаряжение
участников:
Лыжи и лыжные палки, компас, карандаш, булавка, налобный фонарик, полностью
заряженный мобильный телефон с положительным балансом на счету.
В районе проведения соревнований работают операторы связи: МТС, Билайн, Мегафон.

Данное положение является вызовом на соревнования.

