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Открытые Республиканские соревнования
по спортивному ориентированию среди учащейся молодежи
«Осенние старты - 2018»
(29 сентября 2018 года – г. Донецк)
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение соревнований
возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр
туризма и краеведения учащейся молодежи» (далее – ДонРЦТК), организационный комитет и
Главную судейскую коллегию соревнований.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Главный судья, начальник дистанций: Жуков Александр Владимирович.
Главный секретарь: Безусова Анастасия Сергеевна.
Зам. главного судьи по безопасности: Манушенко Роман Викторович.
Зам. главного судьи по организационным вопросам: Пересада Евгения Анатольевна.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Центр соревнований: территория южного массива, дендрарий ГУ «Донецкий ботанический сад»,
город Донецк (см. схему). Проезд автобусом или троллейбусом по пр-ту Ильича до ост. «Мотель»
или «Ботанический сад». Стоянка транспорта возле входа в Ботанический сад или возле АЗС.
Мандатная комиссия работает 29.09.2018 г. с 8.30 до 10.00 в Центре соревнований.
ГРУППЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных организаций Донецкой
Народной Республики, а также участники в личном зачете. Соревнования проводятся в двух
возрастных категориях:
- младшая (М/Ж 12): участники 2006 - 2008 года рождения;
(М/Ж 14): участники 2004 - 2005 года рождения;
- старшая (М/Ж 16): участники 2002 - 2003 года рождения;
(М/Ж 18): участники 2000 - 2001 года рождения.
Команда состоит из 10 человек: 8 участников независимо от пола (минимальный состав –
4 человека), тренер и представитель 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.
Спортсмены М/Ж 21 могут принять участие в личных соревнованиях (вне зачета) по
предварительной заявке.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29 сентября
8.30-10.00 - заезд команд, работа мандатной комиссии;
10.30 - открытие соревнований;
11.00 - лично-командные соревнования по ориентированию в заданном направлении на
классических дистанциях;
15.00 - подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие соревнований,
разъезд команд.

МЕСТНОСТЬ И КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут на территории южного массива дендрарий ГУ «Донецкий ботанический
сад», города Донецка, карта для спортивного ориентирования - цветная. Масштаб 1: 7500 (в 1 см
75 метров), Н - 2,5 метра. Размер карты №1 - 21 х 29,7 (см) и карты №2 - 14,8 х 21 (см). Автор
карты – Пугач М. (2009 г.).
Местность: лесопарковая зона с лиственными и хвойными деревьями, открытыми участками.
Проходимость леса от хорошей до очень плохой.
Рельеф: в основном пологие склоны, кроме отдельных участков возле водоемов. Микрорельеф
выражен средне. С северо-запада на юго-восток располагаются три водоёма.
Карты напечатаны на цветном струйном принтере; влагонезащищенные. Легенды КП будут
размещены на лицевой стороне.
Карты печатаются только по предварительной заявке до 25.09.2018 года (через главного судью).
Участие команд, участников в личном зачете без заявки карт - только в случае технической
возможности. Стоимость карт на одного участника:
- М/Ж 12 – 10 руб.; М/Ж 14, 16, 18 – 15 руб.; М/Ж 21 – 30 руб.
ЗАЯВКИ
Официальное подтверждение от образовательных организаций об участии команды в
соревнованиях направляется до 21.09.2018 года на e-mail: octk2006@yandex.ru. Предварительные
именные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 25.09.2018 года на сайт ДонРЦТК в
режиме online по адресу: www.donrctk.ru, а также на
e-mail: octk2006@yandex.ru или a-vzhukov@mail.ru (по образцу).
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, приказ об участии в
соревнованиях, ученические билеты, документы, удостоверяющие квалификацию (разряд)
участника, паспорт, свидетельства о рождении участников подаются в мандатную комиссию в
день соревнований до 10.00. Команда считается участником соревнований с момента приема
документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время вывешивания
итогового протокола соревнований.
ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
Жеребьевка будет осуществляться компьютерным способом. На соревновании будут
использоваться стандартные призмы размером 30 х 30 см.; отметка прохождения КП – компостер.
Дистанция состоит из двух частей с промежуточным (нефиксированным временем
прохождения) финишем, на котором участник сдает судье карточку №1 и карту №1;
получает карту №2 и продолжает движение по дистанции, отмечая прохождение КП в
карточке №2. На старт участник выходит с обеими заполненными карточками, имеющие
разный цвет (белого цвета – карточка №1, синего – карточка №2). В группах М/Ж 12
дистанция состоит из одной части, т.е. участники движутся по маршруту, используя одну
карточку и одну карту (без прохождения промежуточного финиша). Сошедшие участники
обязаны пройти через основной финиш. 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 ковриками) в строго отведённом месте.
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
Группы
Протяженность (в метрах)
Ж 12
2500
Ж 14
2500+1300
Ж 16
2900+2300
Ж 18, 21
3400+2400
М 12
3100
М 14
2800+1300
М 16
3100+2400
М 18, 21
3600+2700
Контрольное время прохождения дистанций (обеих частей) – 120 минут.

Количество КП
9
7+6
8+8
10+9
11
8+6
10+8
11+11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В лично-командных соревнованиях по ориентированию в заданном направлении результат
участника в личном зачете определяется временем прохождения обеих частей дистанции
(отдельно для юношей и девушек в каждой категории и группе), результат команды - суммой
очков, набранных 6-ю 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 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.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются медалями и дипломами
ДонРЦТК, победители и призеры в командном зачете награждаются кубками и дипломами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на проведение соревнований, награждение победителей и призёров – за счёт ДонРЦТК.
Расходы руководителей и участников команд – за счёт направляющих организаций.
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
Жуков Александр Владимирович
моб. тел. (071) 321-37-33, e-mail: a-v-zhukov@mail.ru
Безусова Анастасия Сергеевна
моб. тел. (071) 307-74-77, e-mail: octk2006@yandex.ru
Схема расположения Центра соревнований:

