
Утверждаю
_______________

Президент СК «О-КЛУБ» 
Крупнов Н.В.

П О Л О Ж Е Н И Е

о  13-м открытом первенстве СК «О-КЛУБ» по спортивному ориентированию
(дисциплина в первый день – эстафета 0830061511Я, дисциплина во второй день – классика 0830021511Я)

1.Цели и задачи: развитие спортивного ориентирования.
2.  Проводящая  организация:  соревнование  проводит  Спортивный  Клуб  «О-клуб».  Главный  судья 
Налётов Д.В.,  главный секретарь Еремеева Г.А. .
3. Классификация соревнований: дневные, групповые, командные, многократные.
4.Время и место проведения:  Опалиха. 13.09.08 старт в 12-00, 14.09.07 старт в 11-00. 
5.Требования  к  участникам  соревнований  и  условия  их  допуска: к  соревнованиям  допускаются 
спортсмены-ориентировщики всех возрастов и квалификаций.
Соревнования проводятся по группам:
МА, ЖА, МB, ЖB,  MC, ЖC,  MD, ЖD. Состав команды – 2 человека одного пола. Возрастные рамки для 
участников каждой из групп следующие:
   группа А – МЖ18, 21, 35 (класс МС, КМС – хотя бы одного участника команды);
   группа B – МЖ 16, 18, 21, 35, 40, 45 (для групп МЖ18, 21 и 35 – I разряд и ниже, остальные – независимо 
от разряда); 
   группа C – МЖ 14,  50,  55 (независимо от разряда); 
   группа D – МЖ 12, 60 и старше (независимо от разряда). 
Команды в группе  могут  формироваться  из  спортсменов любого возраста,  не  выходящего за  указанные 
рамки. 
6.Программа соревнований: 
В первый день (13.09.08)   в группах МА, ЖА, МВ - 6-ти этапная  эстафета в заданном направлении. В 
группах , ЖВ, МС, ЖС, МD, ЖD – 4-х этапная эстафета. Члены команды проходят свои этапы поочередно. 
Общий старт 1 этапа мужских групп в 12-00, женских групп в 12-10. 
Во второй день (14.09.08) - соревнования в заданном направлении. Старт команд раздельный, интервал 
между  командами  2  минуты.  Члены  команды  имеют  на  дистанции  как  общие,  так  и  раздельные  КП. 
Участники могут  проходить  дистанцию независимо друг от  друга  и  финишировать  не одновременно.  В 
зачет идёт сумма времени обоих участников.
Система отметки электронная: SportIdent. 
7.Условия подведения итогов: Результат определяется по сумме мест за два дня соревнований. В случае 
одинакового  результата  преимущество  имеет  команда,  занявшая  более  высокое  место  в  эстафете.  В 
остальном результаты определяются в соответствии с п.п.28.1.-28-7 «Правил соревнований по спортивному 
ориентированию» от 2004 г. 
8. Награждение.  Группы МА, ЖА                   1-3 места – денежный приз
                               МА – 1 место – 8000 рублей ЖА – 1 место – 6000 рублей

   МА – 2 место – 4000 рублей ЖА – 2 место – 3000 рублей
   МА – 3 место – 2000 рублей ЖА – 3 место – 1500 рублей
                                                   4-6 места – ценный подарок   

     
                               Группы МB, ЖB, МС,ЖС, МD, ЖD     1 место – ценный подарок

             2-3 места – памятный подарок
                П Р И З О В О Й   Ф О Н Д – не менее 35000 рублей 

9. Заявка на участие: предварительные заявки принимаются по электронной почте eremeeva  _  g  @  mail  .  ru  
  (просить подтверждения заявки) или по телефонам: 399-81-91 до 11.09.08 включительно.  При заявке 
просим указывать: Ф.И., разряд, год рождения, название команды, группа, номер чипа, контактный телефон 
представителя команды.
10.  Финансовые условия:   средства  на  организацию и проведение  соревнований формируются  за  счет 
средств, привлеченных организатором и средств целевого заявочного взноса участников.
Заявочный взнос за 1/2 дня соревнований с 2-х человек:
   Группы МА, ЖА, МВ, ЖВ  –  250/400 рублей (290/480 рублей с чипами организатора);
   Группы МС, ЖС –    200/300 рублей (240/380 рублей с чипами организатора);
   Группы  МD,  ЖD –    150/200  рублей  (190/280  рублей  с  чипами  организатора).
Заявка на месте: возможна при наличии свободных номеров.
Победители Первенства СК «О-КЛУБ» 2007г. в группах МА и ЖА допускаются к соревнованиям бесплатно. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:eremeeva_g@mail.ru


Техническая информация (предварительная)
о дистанциях «Первенства О-Клуба», 13-14 сентября 2008 г.

Район соревнований
Соревнования проводятся в Красногорском районе, окресности ст.Опалиха. Проезд электропоездом 
Рижского направления до ст.Опалиха. Электропоезд проходит через станции метро Комсомольская, 
Рижская, Дмитровская, Войковская, Тушинская. При движении личным автотранспортом – по 
Волоколамскому шоссе, на 27 км – поворот к станции Опалиха. Далее – через ж/д переезд в Гореносово. 
Местность
Местность среднепересечённая, проходимость леса от очень хорошей до плохой. Дорожная сеть развита 
хорошо. 
Карты, легенды
Карты подготовлены в 2006-2007, корректировка 2008 года. Масштаб 1:5000, 1:7500, сечение рельефа 2,5 
метра. Размер карт – А4. Легенды впечатаны в карту. На картах дистанции впечатаны с двойными 
номерами, например: 1-31, 2-37 и т.д.

Предварительные параметры дистанций

Группа 1 день, эстафета 2 день, парный старт

МА 6 х 2,6 км 8,5 км

ЖА, МБ 6 х 2,0 км 6,2 км

ЖБ, МС 4 х 1,7 км 4,3 км

ЖС, МД 4 х 1,2 км 3,4 км

ЖД 4 х 1,1 км 2,7 км

Заявки
До 22:00 часов 11 сентября. по e-mail: eremeeva  _  g  @  mail  .  ru     (заявка считается принятой только при 
наличии подтверждения), по тел. 399-81-91(дом) Еремеевой Галине Александровне.

Для эстафет – укажите состав команды с расстановкой по этапам (чётные или нечётные).

СХЕМА ПРОЕЗДА
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