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         1. Цели и задачи: 

         Соревнования проводится с целью развития и популяризации спортивного ориентирования в                              
Смоленской области. Основными задачами соревнования являются: 

             - повышение уровня спортивного мастерства участников; 
             - привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

             - определение сильнейших спортсменов. 

         2. Организаторы соревнований: 

       Главный судья: 

       Якушев Дмитрий Сергеевич                     моб. Тел. 8-920-331-17-65  (СС1К) 
       Главный секретарь: 

       Солодухин Алексей Вячеславович          моб. Тел. 8-964-616-23-63  (СС1К) 
       Планирование дистанций: 

       Солодухин Алексей Вячеславович  (СС1К) 

        
        3. Время и место проведения старта: 

 
  Соревнования проводятся в 4 этапа:   

1 этап:  14    апреля   2021 года,  в  г. Смоленск, парк   «Соловьиная роща» 

2 этап:  19    мая  2021 года, в  г. Смоленск,   стадион  «Крылья советов» 

3 этап:  15    сентября  2021 года, в  г. Смоленск,   школа №16 

4 этап:  29   Сентября  2021 года, в  г. Смоленск,   школа №29 

 

Вид соревнований – Кросс- спринт. 

        4. Участники и группы : 

       

       К участию приглашаются сборные областей, районов, городов, команды клубов, а также     
спортсмены, выступающие лично. Состав команд не ограничен. 

 

      Соревнования проводятся по следующим группам: 
 

ОPEN  (все желающие) 

МЖ 10  (до 10  лет)  

МЖ 11  (до 11  лет)  

МЖ 12  (11-12  лет)  

МЖ 14  (13-14 лет)  

МЖ 16  (15-16 лет)   

МЖ 20  (17-20 лет)   

МЖ 21  (2002г.р. и старше)   

МЖ 35  (35 лет и старше)   

МЖ 50  (50 лет и старше)   

МЖ 60  (60 лет и старше)   
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         5. Программа соревнований: 

 

   Дата                                                Программа  

14.04.2021г. 
    1 этап 

с 14.30 до 18:30 – Работа секретариата, получение чипов и номеров. 
с 15:00 до 18:30  – Старт соревнований,  по готовности (с контролем 
интервала на старте)  по стартовой станции. 

19.05.2021г. 
    2 этап 

с 14.30 до 18:30 – Работа секретариата, получение чипов и номеров. 
с 15:00 до 18:30   – Старт соревнований,  по готовности (с контролем 

интервала на старте)  по стартовой станции. 

15.09.2021г. 
    3 этап 

с 14.30 до 18:30 – Работа секретариата, получение чипов и номеров. 
с 15:00 до 18:30   – Старт соревнований,  по готовности (с контролем 
интервала на старте)  по стартовой станции. 

29.09.2021г. 
    4 этап 

с 14.30 до 18:30 – Работа секретариата, получение чипов и номеров. 
с 15:00 до 18:30   – Старт соревнований,  по готовности (с контролем 
интервала на старте)  по стартовой станции. 
 Награждение победителей и призеров  по сумме 4-х этапов, состоится 
3.10.21г. на 4 этапе кубка города. 

             6. Заявки:     

   Заявка на соревнования осуществляется в системе регистрации участников в сети интернет 
по адресу orgeo.ru  Срок окончания подачи заявок: 

1 этап:   до 13.04.2021 17:00 минут.   
2 этап:   до 17.05.2021 22:00 минут. 
3 этап:   до 13.09.2021 22:00 минут.   
4 этап:   до 27.09.2021 22:00 минут. 

 

             7. Финансовые условия: 

    Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы.    
Расходы по участию спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации или сами спортсмены. 
     Для обеспечения проведения соревнований участники или командирующие организации    

оплачивают целевой взнос на организацию соревнований. 
 
            Целевой взнос на организацию и проведение соревнований: 

 
 

*-взнос, без аренды чипа! 

- студенты (очной формы обучения) – 150 рублей 
- группа OPEN до 2003 г.р. - 80 рублей, старше 2003 г.р. – 100 рублей 

Группы Взнос 

МЖ 10,11,12,14,16,18 100* 

МЖ 21,35,50,60 200* 

Open 80-100* 
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Аренда чипа (SPORTident): для  детей, занимающихся  в спортивной школе имени 
М.В.Николина – 20 руб. Для всех остальных - 50 руб. (при заявке, выбор доп. Услуги) 

  Спортсмены,  нарушившие  условия  предварительной заявки, допускаются к      

  соревнованиям с дополнительной оплатой в размере  20 % от заявочного взноса, при   
  наличие свободных мест!   

         Если ты член ФСО СО, при заявке, обязательно укажи Промокод 67 на скидку 25%  

         Если студент, обязательно укажи Промокод 68 на скидку 25% 

       Целевой взнос можно оплатить на месте соревнований при прохождении регистрации. 
       Также возможно перечисление взноса по безналичному расчету через систему ORGEO по    

       Qr-коду. 
        
               Способ оплаты с использованием  системы O RG EO  
 

● Выбираем способ оплаты «на банковские реквизиты» 

● Открываем приложение любого банка (Сбербанк, Тинькофф  и.т.д) 
● Оплатить по Qr- коду 
● Наводим камеру на Qr- код  и считываем его. ( Qr- код, автоматически сформирует вам сумму 

взноса , и номер заявки)   

● В пункте ниже «обязательно сообщите организатору о факте оплаты здесь:»  вводим  время, и дату 
оплаты! (это обязательно)  

● Ниже вводим  ФИО плательщика  
● Затем нажимаем подтвердить оплату 

● Ждем пока организатор изменит ваш статус на «оплачено» (перевод  денежных средств  по 
реквизитам, занимает от суток, до 3-х рабочих дней! В зависимости от банка)  

● После оплаты взноса по безналичному расчету, обязательно сообщите Главному секретарю!   
             Солодухину Алексею Вячеславовичу         моб. Тел. 8-964-616-23-63  (по СМС)  

 
Также можно оплатить стартовый взнос, на месте! По  Qr-коду.                                                                                                                                                        

 

             8. Награждение:    

   Итоги соревнования,  подводятся по сумме 4-х этапов, по наименьшей сумме очков! В каждой       
возрастной группе.  Победители и призѐры за каждый этап  награждаются грамотами.  А также 
грамотами, памятными призами от партнеров  соревнований по сумме 4-х этапов.    

   200 - 100 * time / leader  

      Leader – результат победителя группы;  

      Time – результат участника  

              9. Отметка:    

      На соревнованиях будет использоваться отметка SPORTident. Бесконтактная отметка AIR+ 

 

 

 

 

 



                    SprintTour 2021 

  

 

 

            10. Предварительная техническая информация:     

1 этап:  14    апреля   2021 года,  в  г. Смоленск, парк   «Соловьиная роща» 

                      

 

 

 
 

 

2 этап:  19    мая  2021 года, в  г. Смоленск,   стадион  «Крылья советов» 

 

 

 

 

 

 

3 этап:  15    сентября  2021 года, в  г. Смоленск,   школа №16 

 

 

 

 

  

 

4 этап:  29   Сентября  2021 года, в  г. Смоленск,   школа №29 
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           10. Партнеры:  

                                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 


