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Соревнования 

по спортивному ориентированию среди обучающихся в кружках 

Донецкого Республиканского Центра туризма и краеведения  

учащейся молодежи 

 (8 апреля 2017 года – г. Донецк) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляет учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» (далее – ДонРЦТК). 

Непосредственная ответственность за подготовку и проведение соревнований возлагается 

на туристско-спортивный отдел ДонРЦТК, организационный комитет и Главную 

судейскую коллегию соревнований. 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный судья, начальник дистанций: Жуков Александр Владимирович. 

Главный секретарь: Гаркуша Екатерина Александровна. 

Заместитель главного судьи по безопасности: Манушенко Роман Викторович. 

Заместитель главного судьи по организационным вопросам: Гаркуша Роман Валерьевич. 

 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Центр соревнований: возле кафе «Неолит» в лесопарковой зоне Буденновского района  

г. Донецка (см. схему). Проезд трамваем № 10 от пл. Дзержинского до ост. «Ул. Андрея 

Малышко»; автобусом № 28 с «Крытого рынка» (можно с «Мотеля») до ост. «Ул. Андрея 

Малышко». 
Мандатная комиссия работает с 9.00 до 10.30 08.04.2017 г. в Центре соревнований.  

 

ГРУППЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются команды (и участники в личном зачете) 

обучающихся в кружках ДонРЦТК. Соревнования проводятся в двух возрастных 

категориях: 

- младшая (М/Ж 12): участники 2005 - 2007 года рождения; 

        (М/Ж 14): участники 2003 - 2004 года рождения; 

- старшая  (М/Ж 16): участники 2001 - 2002 года рождения; 

        (М/Ж 18): участники 1999 - 2000 года рождения.   

Команда состоит из 7 человек: 6 участников независимо от пола (минимальный состав – 

4 человека) и руководитель команды. Участники имеют право принимать участие в 

соревнованиях только в одной возрастной категории и группе. 

Участники имеют право соревноваться в следующей, более старшей возрастной группе, из 

числа рекомендованных, при наличии специального допуска медицинского учреждения и 

тренера. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

8 апреля 

9.00-10.30 - заезд команд, работа мандатной комиссии; 

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 - лично-командные соревнования по ориентированию (по выбору); 

14.00 - подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие 

соревнований, разъезд команд. 



 

МЕСТНОСТЬ И КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования пройдут в лесопарковой зоне Буденновского района г. Донецка, карта для 

спортивного ориентирования - цветная. Масштаб 1: 3000 (в 1 см 30 метров), Н - 2 метра. 

Размер карты 21 х 29,7 (см). Автор карты - С.Е. Винокуров (2012 г.), корректировка карты -        

А.В. Жуков (2016 г.). 

Местность: лесопарковая зона с лиственными деревьями, местами заросшая, много 

открытых участков. 

Рельеф: в основном пологие склоны, есть обрывистые участки, на юго-востоке – карьер, 

частично заполненный водой. Микрорельеф слабо выражен. С севера на юг – овраг с 

обрывистыми склонами и речкой. Речка пересекается в средней части карты - по мосту, в 

южной части – вброд, с севера её можно обойти выше слива воды из трубы. 

Карты напечатаны на цветном струйном принтере; влагонезащищенные. Легенды КП 

будут размещены на лицевой стороне. 

Карты печатаются только по предварительной заявке до 05.04.2017 года через главного 

судью – Жукова А.В.: тел. 050 473-69-74 или e-mail: zhukov56@cable.netlux.org. Участие 

команд, участников в личном зачете без заявки карт - только в случае технической 

возможности. 

 

ЗАЯВКИ 

Официальное подтверждение об участии команды в соревнованиях и именные заявки 

подаются до 4 апреля 2017 года на e-mail: octk2006@yandex.ru или письменно в главную 

судейскую коллегию. 

Команда считается участником соревнований с момента приема документов мандатной 

комиссией. Окончанием соревнований считается время вывешивания итогового протокола 

соревнований. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

Группа 

(тур/краев.) 

Количество КП 

Ж 12 5 

Ж 14 7 

Ж 16 9 

Ж 18 11 

М 12 7 

М 14 9 

М 16 11 

М 18 13 

Контрольное время прохождения дистанций – 40 минут. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В лично-командных соревнованиях по ориентированию (по выбору) результат участника в 

личном зачете определяется временем прохождения дистанции (отдельно для юношей и 

девушек) при условии наличия всех отметок необходимого количества КП в карточке (см. 

параметры дистанций). Если участники отмечают меньше необходимого количества КП, 

то более высокое место занимает тот, у кого этих отметок больше (при равенстве 

учитывается время прохождения). За превышение КВ участник получает штраф – 1 балл 

(минус одно КП) за каждые две просроченные минуты. Результат команды определяется 

суммой баллов, набранных 4-мя лучшими участниками (независимо от пола) в 

соответствующей категории. Проведение соревнований осуществляется в соответствии с 

Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» (ФСО ДНР, 2015 г.); подсчёт 

результатов – согласно приложению 8 (таблицы № 1 - 3) «Правил соревнований по 

спортивному ориентированию» (ФСОУ, редакция 2004 г.); присвоение разрядов – согласно 
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с квалификационными документами «Нормы, требования и условия их выполнения званий 

и спортивных разрядов по виду спорта «спортивное ориентирование» (ФСО ДНР, 2015 г.). 

Для участников одной возрастной категории (и юношей и девушек) применяется 

одинаковая таблица, в зависимости от количества человек. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Жеребьевка будет осуществляться компьютерным способом. В соревнованиях по выбору 

на карту наносятся все КП (15), находящиеся на местности, место старта и место финиша. 

Спортсмен строит свой маршрут самостоятельно и при прохождении может выбирать 

любые КП. Отметка прохождения КП – компостер; хронометраж – WinOrient. Каждый 

участник соревнований должен иметь: компас, файл А-4 или полиэтиленовый пакет для 

защиты карты от непогоды, файл размером А-5 для номера, 4 булавки для его крепления, 

может иметь приспособление для крепления карточки участника и широкий скотч для её 

уплотнения и влагозащищенности, переменную одежду и обувь. Оборудование для 

размещения участников во время соревнований – самостоятельное (со своими палатками, 

тентами и карематами). 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники, занявшие призовые места в личном зачете, победители и призеры в командном 

зачете награждаются дипломами ДонРЦТК. 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

Жуков Александр Владимирович 

моб. тел. (050) 473-69-74, e-mail: zhukov56@cable.netlux.org 

Гаркуша Екатерина Александровна 

моб. тел. (050) 203-84-76, e-mail: octk2006@yandex.ru 

 

Схема расположения Центра соревнований: 
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