
Проект положения о проведении спортивного ориентирования 

«Забег под звездами» 

1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни;  

1.2. Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как одного из 

самых доступных видов досуга;  

1.3. Оздоровление участников, повышение спортивного мастерства;  

1.4. Расширение знаний о городе Омске; 

 

2. Место и время проведения 
2.1. Соревнования проводятся на территории парка «Зеленый остров» города 

Омска 14 февраля 2018г.  

 

3. Организаторы 

3.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Омское областное 

отделение межрегиональной общественной организации «Федерация 

рогейна» и инициативная группа “Омский городской рогейн”, при поддержке 

КСО «Юность» 

3.2. Все спорные вопросы решаются главным судьей соревнований. 

 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды из 2 человек: 

Мужчина + Женщина. Участвовать в соревнованиях могут все желающие. 

Для тех, кто не смог найти команду перед стартом организаторами будет 

проведена предварительная лотерея по подбору команды из одиноких 

участников. Участники, которые не смогут найти в команду участника 

противоположного пола могут участвовать вне конкурса.  

4.2. Участники соревнований делятся на 3 группы: 

а) «Open» для данной группы будет предложена дистанция из 2 кругов (1 

спортивное ориентирование в заданном направлении, второй- спортивное 

ориентирование по выбору), команда преодолевает дистанцию совместно. 

б) «75+» и «75-», где 75- это сумма возрастов участников команды на момент 

старта. Для данной группы будет предложена дистанция эстафета из 2 этапов 

(1 этап мужской, второй женский) старт общий, передача эстафеты по 

касанию. Дистанция каждого из этапов состоит из 2 кругов (1 спортивное 

ориентирование в заданном направлении, второй- спортивное 

ориентирование по выбору), однако в отличии от «Open» ориентирование 

для данных групп будет усложнено, все разъяснения будут на предстартовом 

построении. 

 

5. Программа соревнований 

5.1. Соревнования проходят 14 февраля 2018 на территории парка «Зеленый 

остров». 



  18:30-19:30 Регистрация участников соревнований;  

  19:30 Подбор команд; 

  19:35 Открытие соревнований;  

  19:45 Предстартовое построение; 

  20:00 Старт; 

  21:20 Награждение участников;  

  21:50 Закрытие соревнований; 

 

 

7. Условия подведения итогов и проведения соревнований 

6.1. 1 круг для всех групп будет дистанция спортивного ориентирования 

бегом в заданном направлении. Участникам надо будет собрать пункты по 

порядку 1-31, 2-35 и так далее. 2 круг- дистанция по выбору, где участникам 

предстоит собрать определенное количество пунктов из всех предложенных 

(например 6 из 10) 

6.2. Победитель определятся по времени преодоления дистанции. 

6.3. Контрольные пункты на дистанции оборудованы призмами красно-

белого/бело-оранжевого цвета с компостерами.  

6.4. Участникам необходимо на пункте произвести компостером отметку в 

соответствующей клетке (для 1 круга по порядку пункт 1 в 1 клетку и так 

далее, на втором кругу по порядку прохождения) 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, 

питанию участников после финиша, награждению победителей и призѐров 

соревнований возмещаются за счѐт спонсорской помощи и стартовых 

взносов участников. Размер стартового взноса с каждого участника 

составляет 250 рублей для всех категорий. 

 

8. Награждение 

8.1. Все участники соревнований, награждаются памятными сувенирами. 

Команды, занявшие 1-3 места - медалями. 

 

9. Подача заявок. 

9.1 Заявки принимаются по e-mail: omsk.roganing@gmail.com, в группе 

ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/rogaining_omsk), по телефону 8(913)6439117 до 

10 февраля 2018 включительно.  

 

10. Контактная информация 

Сайт соревнований (https://vk.com/rogaining_omsk), Начальник дистанции: 

Рагозин Владимир (https://vk.com/ragozinv ), тел. 8(913)6439117 Главный 

судья: Митясов Евгений, тел. 8(913)6536259 Секретарь соревнований: 

Буштюк Юлиана, тел. 8(965)9777433 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 


