
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении (XXIX-го) открытого чемпионата Ярославской области  

по спортивному ориентированию бегом, среди ветеранов 2022 г. и личного чемпионата ООО «Севтур».  

Мероприятие проводится в формате индивидуальных тренировочных стартов. 
номер-код вида спорта: 0830005511Я 

 

I.  Цели и задачи. 
Дальнейшее укрепление здоровья ветеранов - ориентировщиков, физическое совершенствование, оздоровление и 

дружеское общение энтузиастов спортивного ориентирования, популяризация и пропаганда спортивного ориентиро-

вания как массового вида спорта. 

II.  Время и место проведения соревнований. 
02 - 04 сентября 2022 г.; Ярославская обл., Ярославский р-н, Карабихское сельское поселение, со стороны д. Боро-

вое, (р-н ст. Река). Проезд на своем автотранспорте до центра соревнований согласно схеме (размещенной на сайте: 

http://yarfso.ru/ ). Проезд на общественном транспорте – автобусом из г. Ярославля, до пос. Красные Ткачи, далее пеш-

ком. 

III. Организаторы соревнований. 
Соревнования организует и проводит ООО «Севтур» и оргкомитет соревнований от Федерации спортивного ориен-

тирования Ярославской области. 

IV.  Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие – спортсмены и любители, представляющие город Яро-

славль, Ярославскую область, другие регионы Российской Федерации, в следующих возрастных группах:  

М, Ж - 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и старше. 
Младшие возрастные группы, допускаются к участию в соревнованиях - вне конкурса (в соответствии со спортив-

ной квалификацией и физической подготовкой, заявляются в ветеранские группы учитывая параметры трасс, согласно 

технической информации).  

Совершеннолетние участники соревнований принимают участие в соревнованиях под свою ответственность (на свой 

страх и риск), осознавая ответственность за свое здоровье и жизнь. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители (лица, их заменяющие), трене-

ры и представители. 

V.  Программа соревнований. 

Желателен и приветствуется, заезд на место соревнований, с вечера 02.09.2022 г. 

02.09.2022 г. –   заезд, обустройство отдельного (индивидуального) палаточного проживания. 

03.09.2022 г. –   прием и подтверждение заявок на месте старта с 11:00 ч. до 13:00 ч. 

–  13:20 –  открытие соревнований. 

–  14:00 –  старт соревнований в заданном направлении. Дисциплина КРОСС-СПРИНТ. 

–  17:00 –  церемония награждения победителей и призеров 1-го дня соревнований. 

 

04.09.2022 г. –  11.00 –  старт соревнований в заданном направлении. Дисциплина КРОСС-КЛАССИКА. 

–  14:30 –  церемония награждения победителей и призеров 2-го дня соревнований, 

закрытие соревнований, отъезд участников. 
 

VI.  Определение результатов и награждение. 
 

Соревнования проводятся согласно ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ», утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 г. № 403. 

В соревнованиях применяется компьютерная обработка результатов и электронная система отметки (SPORTident). 

Призеры в каждом виде программы и каждой возрастной группе награждаются памятными дипломами. 

VII. Заявки. 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном виде на сайте: http://yarfso.ru/ до (24:00 - 29.08.2022 г.) 

и для не сумевших вовремя подать заявку - на месте старта до 13:00 час. 03 сентября 2022 г. (при наличии спортивных 

карт), 04.09.2022 г. заявки принимаются и подтверждаются до 10:00 час. 

Все справки о соревнованиях по телефону 8-920-100-57-06 - Исайкин Б.Я. 

VIII. Условия приема. 
Размещение участников в полевых условиях. Участие в соревнованиях платное: (200 руб.- один старт), участники 

групп: М, Ж – 50, 60, 70, 75, 80 и старше - допускаются бесплатно. Собираемый финансовый взнос предназначен для 

частичного погашения расходов (на корректировку, печать карт, оплату работы судейской бригады, и изготовление 

памятных дипломов). Проезд и питание за счет командирующих организаций. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 Главный судья соревнований    судья ССВК Б.Я. Исайкин 

 Главный секретарь соревнований    судья ССВК Н.М. Тарарушкин 

http://yarfso.ru/
http://yarfso.ru/


 Начальник дистанции     судья ССВК А.В. Трофимов 


