


3.Организаторы 

Организаторами соревнований являются:  

Тюменская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени 

Федерация спортивного ориентирования Тюменской области. 

4.Участники соревнований  

4.1. Соревнования проводятся по выбору, с электронной отметкой. 

4.2.К участию в соревнованиях допускаются команды в составе до 15 человек у женщин и 

до 10 человек у мужчин. 

4.3. Забеги формируются компьютерным способом по электронным заявкам команд. 

4.4. Соревнования являются лично-командными и проводятся по четырем возрастным 

группам: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 лет и старше. 

4.4. Участники соревнований в каждой возрастной группе должны найти определенное 

количество контрольных пунктов (КП) 

Женщины - 18 – 29 лет не менее 8 К.П.; 30 – 39 лет не менее 8 К.П.;  

40 – 49 лет не менее  7 К.П.; 50 лет и старше - не менее 6 К.П. 

Мужчины -18 – 29 лет не менее 10 К.П.; 30 – 39 лет не менее 10 К.П.;  

40 – 49 лет не менее 9 К.П.; 50 лет и старше - не менее  8 К.П. 

 

5.Условия и порядок проведения соревнований 

 5.1.Программа соревнований: 

 - парад открытия;  

- соревнования «Спортивное ориентирование по выбору»; 

 5.2.Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников подаются на e-mail: 

tatyanarogaleva5@mail.ru.  В день открытия заявочной кампании на сайте Федерации 

спортивного ориентирования Тюменской области orienteer.ru вносим данные участников 

команды. 

http://www.orienteer.ru/


5.3. По прибытию команды на соревнования в комиссию по допуску подаются следующие 

документы: заявка, заверенная печатью директором образовательного учреждения (дата 

рождения каждого участника указывается полностью); каждый участник подписывает 

заявку, подтверждающую свое состояние здоровья 

6.Подведение итогов и награждение  

6.1. Команды-победители определяются по наименьшей сумме времени восьми лучших 

участников в каждой группе (мужчины и женщины) 

6.2. Снятие участника производится за отсутствие необходимого числа отметок 

контрольных пунктов или неправильную отметку КП. 

6.4. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

Победители и призеры в личном зачете - грамотами и медалями. 


