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 1. Цели и задачи: 

     - пропаганда и популяризация спортивного ориентирования 

     - повышение массовости соревнований 

     - повышение спортивного мастерства 

     - выявление сильнейших спортсменов 

  2. Организаторы соревнований: 

Федерация спортивного ориентирования  Смоленской области 

«Спортивная    школа   имени М.В. Николина»  

тел./ факс (4812) 52-00-68.                                                                                                                                                                                                             

Электронный адрес: smol_dush6@mail.ru. Сайт: www.o-smolensk.ru 

       Главный судья: 

       Майоров Виталий Александрович  моб. Тел. 8-905-696-59-00 (СС1К) 

       Главный секретарь 

       Каюков Илья Викторович  моб. Тел. 8-937-07-17-134 (СС1К)      

 

 3. Время и место проведения старта: 

 

  Соревнования проводятся 31  января 2021 года в 12:00   Смоленская область, лыжная база 

«Каменка»  

Соревнования проводятся по одному  виду программы, в дисциплине лыжная гонка - 

классическая дистанция в заданном направлении. 

 4. Участники: 

   Возрастные группы  МЖ - 11,12, 14, 17, 19, 21, 35, 50, 60, Open 

Соревнования проводятся в личном зачёте, в каждой возрастной группе. 
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5. Программа соревнований: 

 

             Дата                                                               Программа  

31 января 2021г. 

 

 с 10.00 до 11:20 – Работа секретариата, размещение участников, 

получение чипов и номеров. 

Место проведения – лыжная база «Каменка» (смотрите схему) 

в 11:30 – Открытие соревнований, в районе финиша. 

в 12.00  – Старт соревнований,  согласно стартовому протоколу  

6. Заявки: 

Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в сети интернет по 

адресу orgeo.ru  Срок окончания подачи заявок 30.01.2021 10:00 минут. 

 9. Финансовые условия: 

Целевой заявочный взнос за одного участника по предварительной заявке:  

группы МЖ  11,12 - 80 рублей* 

группы МЖ  14,17 - 100 рублей* 

группы МЖ  19 – 150 рублей* 
  группы МЖ  21,35  – 250 рублей* 
группы МЖ  50  – 200 рублей* 
группы МЖ  60  – 150 рублей* 

  студенты, тренеры – 150 рублей* 
    группа OPEN до 2002 г.р. - 80 рублей, старше 2002 г.р. – 150 рублей*                                   

*-взнос, без аренды чипа! 
 
Аренда чипа (SPORTident): для  детей, занимающихся  в спортивной школе имени 
М.В.Николина – 20 руб. Для всех остальных - 50 руб.  

Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к 
соревнованиям с дополнительной оплатой в размере  50 % от заявочного взноса, при 
наличие свободных мест!  ВНИМАНИЕ! Любое изменение в судейскую  базу 
соревнований   на месте,  (перезаявка, изменение фамилии, имени, номера чипа и.т.д) 50р! 
Спасибо за понимание! 

Указывайте правильно всю информацию, при заявке на orgeo! 
8. Награждение:    

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами от федерации спортивного 

ориентирования Смоленской области, а также различными  призами от «Спортивной  школы 

имени М.В Николина»  

Награждение победителей и призеров состоится 7 февраля!  

Образцы карты соревнований 
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