
 
 

 

Положение 
об эстафетных соревнованиях по спортивному ориентированию 

"Эстафета одного участника 2014" 
г. Днепропетровск   19.09.-21.09.2014. 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации ориентирования и повышения 

мастерства спортсменов. 

Организаторы 

Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области. 

Состав ГСК 

Главный судья 
Фильченко Николай 

Михайлович 
І кат (067) 565 71 21 

Главный секретарь Фильченко Денис Николаевич І кат (067) 632 75 69 

Зам. главного судьи по 

дистанциям 

Косицын  Дмитрий 

Владимирович 
ІІ кат (067) 681 28 11 

 Контролер Карпенко Сергей Викторович НК (095) 772 61 21 

 Инспектор Заерко Валерий Викторович НК (067) 598 06 32 

 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 19-21 сентября 2014 г. в районе с. Радянське,    

Полтавской обл. 

Центр соревнований расположен на берегу р. Днепр. 

Участники 

К  соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 10 до 100 лет. 

Состав команды:     1-й день: 20.09  по всем группам - 1 человек. 

                                  2-й день: 21.09  по группам «М», «Ж» - 1 человек,                                                                         

по группе «Семья» – 2 человека. 

Соревнования проводятся по группам: 

 



1-й день 20.09: 

М/Ж 1 – только 1 этап; 

М/Ж 2- всего лишь 2 этапа; 

М/Ж 3- уже 3 этапа; 

М/Ж  Элита – все этапы 

2-й день 21.09 

М/Ж – 2 этапа бегу один (одна) 

Семья  -  М+Ж  (семейные пары, либо близкие родственники) каждый по 1-му зтапу в 

любом порядке. 

Программа 

19.09.  Заезд  участников.       

 18.00-21.00 -Работа мандатной комиссии 

20.09.  8.00 -11.00 - Работа мандатной комиссии. 

           12.00 -Старт 1-го дня соревнований 4-х этапная эстафета. 

          (карта спринта и спринтерской эстафеты КЧУ 2014) 

21.09. 11.00 - Старт 2-го дня соревнований - 2-х этапная эстафета (северо-запад  

с. Шульговки)                                                                                                                                                              

           13.00 - Награждение победителей  соревнований. 

Местность 

1-й день Масштаб 1:5000           2-й день Масштаб 1:10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награждение 

1-день 

 Победители и призеры соревнований  по группам М/Ж-1,2,3  награждаются 

памятными дипломами. 

Победители соревнований по группе М/Ж «Элита» награждаются крупным 

денежным призом и памятными дипломами, призеры- памятными дипломами и 

медалями. 

2-й день 

Победители и призеры соревнований награждаются памятными дипломами. 

Размещение 

Палаточный лагерь. 

База отдыха «Жемчужина» 

Заявки 

В  режиме ОN-LINE, а также по тел. (067) 565 71 21 Фильченко Николай и еще E-mail 

x239fnm@gmail.com  до 18.09.2014г. 

Онлайн заявка 1-й день:  http://orient.z52.ru/index.php?event=813 

Онлайн заявка 2-й день:  http://orient.z52.ru/index.php?event=814 

Стартовый взнос: 

Дети до 16 лет, пенсионеры по возрасту -15 грн за каждый день соревнований. 

Все остальные - 20 грн за каждый день соревнований. 

М/Ж «Элита» - 30 грн за 1-й день соревнований   

 

 Без оплаты стартового взноса при заявке до 15.09.2014  к соревнованиям 

допускаются: 

- члены национальной сборной  

-спонсоры соревнований 

Отметка 

На соревнованиях применяется электронная отметка системы Sportident. 

 Стоимость аренды чипа за каждый день соревнований. 

Дети до 16 лет Все остальные 

5 грн 10 грн 
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Финансирование 

За счет организаторов, стартового взноса, спонсоров. 

Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие 

организации. 

Стартовый взнос оплачивается во время регистрации.                      

Внимание! Все участники обязаны иметь при себе страховой полис. 

Ответственность за свое здоровье несут сами участники! 

Параметры дистанций 

 1-й день: 

1-й этап: 2,5 км, 13 КП 

2-й этап: 2,2 км, 11 КП 

3-й этап: 2,1 км, 9 КП 

4-й этап: 1,6 км, 8 КП 

2-й день: 

1-й этап: 2,7 км, 10 КП 

2-й этап: 2,4 км, 10 КП 

 

          Данное положение является вызовом на соревнования! 

 

 

 


