ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию – трейл-ориентированию
Фестиваль среди обучающихся по трейл-ориентированию
Презентационные соревнования по трейл-ориентированию
в программе Всероссийских соревнований
Памяти военного топографа А.В.Пастухова
Организаторы:
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования России.
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования Ставропольского края»
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский
оздоровительно-образовательный
туристский
центр
Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
Программа соревнований
26.03. – день приезда (регистрация участников соревнований работает
с 10:00 до 17:00);
27.03. –презентационные соревнования по трейл-ориентированию в программе
Всероссийских соревнований Памяти военного топографа А.В. Пастухова;
28.03. – соревнования в дисциплине трейл-ориентирование спринт;
29.03. – награждение победителей и призеров в дисциплине трейл-ориентирование
спринт;
презентационные соревнования по трейл-ориентированию в программе
Всероссийских соревнований Памяти военного топографа А.В. Пастухова;
семинар для судей и организаторов соревнований по трейл-ориентированию;
презентация методического пособия по подготовке трасс трейлориентирования;

30.03. – соревнования в дисциплине трейл-ориентирование точное ориентирование;
Награждение победителей и призеров в дисциплине трейл-ориентирование
точное ориентирование;
31.03. – закрытие Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию –
трейл-ориентированию ;
01.04. - модельная трасса, семинар для судей и организаторов соревнований по трейлориентированию - Кисловодск (место по назначению);
02.04. - модельная трасса, семинар для судей и организаторов соревнований по трейлориентированию - Кисловодск (место по назначению);
03.04.- день отъезда;
Место стартов и финишей трасс трейл-ориентирования

Время стартов будет спланировано так, чтобы участники могли принять участие и в
беговой программе, и в дисциплинах трейл-ориентирования.

Требования к участникам соревнований
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию – трейлориентированию:
Соревнования проводятся по группам:
М-Элита и Ж-Элита (2003 г.р. и старше).
Участники разделяются на два соревновательных класса:
«О» (Открытый/Open) класс;
«Р» (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного
Challenged) класс.

аппарата/Physically

Фестиваль среди обучающихся по трейл-ориентированию:
Юноши-девушки до 19 лет: М-18, Ж-18 (2004-2006 г.р.);
Юноши-девушки до 15 лет: М-15, Ж-15 (2007-2009 г.р.);
Мальчики-девочки до 12 лет: М-12, Ж-12 (2010 г.р. и моложе).
Условия подведения итогов
Соревнований проводятся по правилам проведения соревнований по
трейл-ориентированию ИОФ (Международной федерации ориентирования) и в
соответствии с техническими условиями проведения соревнований по трейлориентированию.
Дисциплина трейл-ориентирование точное ориентирование.
Личный зачёт.
Результат соревнования определяется по двум показателям:
1) «баллы/очки на основной части трассы» (наибольшее значение);
2) «время ответов на тайм-КП плюс штраф 60 секунд за каждую ошибку»
(наименьшее значение, в случае равенства 1-го показателя).
Дисциплина трейл-ориентирование спринт:
Личный зачет. Результат соревнования определяется по наименьшей сумме
времен ответов на Спринт-Станциях плюс штраф 30 секунд за каждую ошибку.
Абсолютный зачёт:
абсолютный зачёт формируется отдельно в каждой из дисциплин без учёта
пола, возраста и соревновательного класса спортсмена.

Оргкомитет награждает
Участников презентационных соревнований:
- все участники получают памятные сувениры;
Победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место) всероссийских
соревнований и фестиваля среди обучающихся:
- в личном зачете, в дисциплинах трейл-ориентирование спринт и трейлориентирование
точное
ориентирование
отдельно
по
группам.
В группах М-Элита и Ж-Элита дополнительно по соревновательным классам ;
- в абсолютном зачёте в дисциплинах трейл-ориентирование спринт и
трейл-ориентирование точное ориентирование;
Тренеров победителей (1 место) и призеров (2-3 место) соревнований по
спортивному ориентированию (трейл-ориентированию).
Условия финансирования
Расходы по командированию (проживание, питание, транспорт на все дни
соревнований при необходимости) - за счет командирующих организаций.
Размер заявочного взноса для участников:
Для групп М-Элита и Ж-Элита (2003 г.р. и старше):
- презентационные соревнования: 100 р.
- всероссийские соревнования: 300 р.
Для групп М-12, Ж-12, М-15, Ж-15, М-18, Ж-18
- презентационные соревнования: 100 р.
- фестиваль среди обучающихся: 200 р.
Размер заявочного взноса для участников Всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию (трейл-ориентированию) согласно финансовым условиям ФСОР.

Регистрация участников будет организована 26.03.2022 в центре (офисе)
Всероссийских соревнований Памяти военного топографа А.В. Пастухова.
О регистрации на отдельные трассы информация будет размещена в центре
соревнований и опубликована дополнительно.

Оперативная информация
будет размещаться в группе
http://vk.com/trailopiter

