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ПОЛОЖЕНИЕ

о Первенстве города по ориентированию в тёмное время суток (рогейн)
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования
и
приключенческих гонок, привлечения горожан (взрослых, школьников, родителей с детьми) к
занятиям физической культурой и спортом.
Соревнования проводятся с соблюдением всех необходимых профилактических мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области, в соответствии с постановлением правительства ЛО от 13.08.2020г. № 573
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области».
2. Проводящая организация
Общее руководство осуществляется отделом по физической культуре и спорту.
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на коллектив МБОУ ДО
ДДЮТ и Э «Ювента».
Главный судья – Мельников Федор Михайлович
Главный секретарь – Ушакова Елена Алексеевна – +7 921-302-46-06
Зам. гл. судьи по СТО – Шмелёва Анастасия Андреевна – +7911-983-88-67(телефон для
связи во время соревнований)
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 24 октября 2020 г. в городе Сосновый Бор на территории парка
«Белые пески» и Приморского парка. Центр соревнований будет располагаться у СКК «Энергетик».
Примечание: Рекомендации по организации работы спортивных организаций в
условиях сохранения рисков распространения (COVID-19):
- Организация бесконтактной термометрии всего рабочего персонала и спортсменов. Контроль наличия жалоб на состояние здоровья;
- Использование масок, обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой
масок каждые 3 часа;
- Организация мер обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих
целей, обладающими активностью для этих целей.
- Зрители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
4 . Заявка и регистрация участников
Заявка на участие принимается до 21 октября 2020 г. по электронной почте на адрес:
juventa-uvr@sbor.net или по тел. 2-47-63 до 17.00.
На гонке используется электронная отметка формата SFR. Можно стартовать со своим
чипом или взять чип в аренду. При утере чипа - штраф 400 рублей.
Регистрация участников начинается с 17.30 в центре соревнований.
5. Участники соревнований и возрастные группы.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим возрастным группам:
Группа ДТР (дети + родители, тренер).

Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа

М 10,Ж 10
М 12,Ж 12
М 14,Ж 14
М 16,Ж 16
М 18,Ж 18
М21, Ж 21
М, Ж ветераны

2010 г.р. и моложе
2008, 2009 г.р.
2006, 2007 г.р.
2005, 2004 г.р.
2003, 2002 г.р.
2001– 1976 г.р.
1975 г.р. и старше
6. Условия проведения соревнований.

Обязательным условием для групп МЖ10 и МЖ12 является наличие команды из 2-х
человек, для группы ДТР – можно участвовать командой не более 6-ти человек (1 взрослый + 5
детей), остальные участники стартуют индивидуально.
7. Порядок старта
Старт будет проводиться по стартовой станции во временном интервале, указанном в
таблице.
Группа

Время старта

Контрольное время

Время финиша

ДТР

18.30 - 18.40

40 мин.

19.10 - 19.20

МЖ10

18.45 - 18.50

40 мин.

19.25 – 19.30

МЖ12

18.55 - 19.00

50 мин.

19.45 - 19.50

МЖ14

19.05 - 19.10

1 час 20 мин

20.25 - 20.30

19.15 - 19.20

1 час 30 мин.

20.45 - 20.50

19.25 - 19.30

1 час 30 мин.

20.55 - 21.00

МЖ16,
МЖ18
МЖ21,
ветераны

Порядок взятия КП - произвольный (по выбору), по правилам рогейна: каждый
контрольный пункт имеет "цену" в баллах, соответствующую первой цифре в нумерации КП. Все
КП оборудованы светоотражательной лентой. За каждую полную и неполную минуту превышения
контрольного времени будет вычитаться 1 балл. При превышении контрольного времени на 30
минут все результаты аннулируются.
8. Снаряжение
Обязательным снаряжением участника являются: светоотражающие элементы на одежде, фонарь,
часы, заряженный телефон, компас. При заявке и регистрации в секретариате участники
обязаны указать свой номер телефона для связи.
9. Определение победителей.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов. При равной сумме баллов
выигрывает участник с наименьшим временем прохождения дистанции.
При несогласии с решением судейской коллегии, участники соревнований могут направлять
протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение недели после объявления
результатов соревнований.
10. Расходы по проведению:
Оплата питания судейского состава производится за счет муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в Сосновоборском городском округе на 2014-2025г.г.»
Данное положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях.

