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1. Общие положения
Тренировка проводится с целью популяризации велоориентирования, 
спортивного туризма и приключенческих гонок в г.Псков, выявления наиболее 
подготовленных спортсменов.
При организации тренировки соблюдаются все установленные региональными 
и федеральными нормативными актами ограничения: дистанция между 
участниками и болельщиками; сбор групп участников не более 5 человек; 
наличие защитных масок у участников в зоне старта и финиша.

2. Время и место проведения
27 и 28 июня 2020 года. Старт и финиш — на территории Парка активного отдыха 
«Мальская долина» https://vk.com/x.spirit 

3. Организаторы
Клуб ориентирования «О-Псков»

4. Условия проведения
Тренировка проводится в формате приключенческого ориентирования с взятием
КП в заданном порядке. Способ передвижения — велосипед. Передвижение 
осуществляется преимущественно по лесным дорогам. 
Протяженность полной дистанции 110 км (по прямой от КП к КП). Дистанция 
состоит из двух кругов.
Участники имеют право сократить дистанцию, не посещая часть контрольных 
пунктов(КП), при этом последовательность посещения КП в порядке 
возрастания номеров, должна сохраняться. Участники, взявшие меньшее 
количество КП, опускаются ниже в итоговом протоколе. 
Контрольное время на дистанции истекает в 12:00 в воскресенье 28 июня. 
Результаты соревнований подводятся в трех категориях:
М – среди мужчин
Ж – среди девушек
ХХ - смешанные команды МЖ
O – открытая категория, для желающих проехать только первый круг.
Участвовать в каждой категории можно как сольно, так и в составе команды от 
2 до 5 человек.
К соревнованиям допускаются участники не моложе 14 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Всю ответственность за свою безопасность 

https://vk.com/x.spirit


участник несет сам, что заверяется при заявке на соревнования.
На дистанции обязательно соблюдение ПДД!
Ориентирование на дистанции проводится по картам, выдаваемым на месте 
старта зарегистрированным участникам. Масштаб карты: 1:50000 (1 см = 500 
метров); формат А3. Участники вправе использовать на дистанции GPS.
Общее количество контрольных пунктов 24. Отметка электронная (SFR). 
Каждый участник должен иметь свой чип данной системы или взять его в 
аренду на месте при регистрации(стоимость аренды чипа — 50 руб).
ВНИМАНИЕ! Чип закрепляется на запястье каждого участника специальным 
браслетом, который не должен быть снят до финиша. Судьи лично на финише 
срезают опломбированный чип!
Все члены одной команды должны отметится на данном КП в течении 2 (двух) 
минут. Если это время будет превышено или один из участников не сделает 
отметки, то очки данного КП не будут засчитаны. При неисправности 
электронной системы отметки, участник должен воспользоваться резервной 
механической системой отметки, если она имеется на КП. В исключительных 
случаях доказательством взятия КП может являться GPS-трек и/или 
фотография. В данном случае решение о взятии КП участником принимает 
главный судья тренировки.

5. Программа тренировки
27 июня, суббота.
– 9:00 – начало регистрации и выдачи карт;
- 10.00 — открытие старта.
28 июня, воскресенье.
– 12:00 – закрытие финиша.

6. Финансирование и регистрация на тренировку.
Тренировка  финансируется за счёт взносов участников и спонсорской помощи. 
Взнос каждого участника соревнований включает в себя оплату 
индивидуальной карты с дистанцией, судейского компьютерного 
сопровождения, медали финишировавшего, работу пунктов питания. Часть 
средств направляется в призовой фонд.
Суммы взносов (с 1-го человека):
Дата оплаты
До 25 июня (включительно) 800 рублей
27 июня (день тренировки) 1500 рублей
Для больших организованных групп обсуждается скидка.
При утере арендованного чипа участник возвращает его стоимость – 400 руб. 
Собственные чипы участникам необходимо предоставить организаторам для 
очистки и нумерации.
Предварительная регистрация осуществляется на сайте: opskov.ru
 
7. Определение победителей
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Победители определяются по наименьшему времени  прохождения полной 
дистанции. 
При несогласии с решением судейской коллегии, участники тренировки могут 
направлять протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение 
недели после объявления результатов соревнований.
За грубое нарушение правил тренировки (нарушение ПДД; использование 
любого механического транспорта, кроме велосипеда; оставление мусора на 
всей территории гонки (вне установленных урн и мешков для сбора отходов);  
помощь посторонних лиц) судьи имеют право дисквалифицировать участника 
тренировки. Результаты публикуются в течении трех дней после закрытия 
финиша в группе мероприятия ВК.

8. Награждение
Награждение на месте финиша не проводится.
Победители и призеры награждаются призами высылаемыми им с помощью 
курьерской службы.

9. Заключительные положения.
Выходя на старт, участник подтверждает, что полностью согласен со всеми 
требованиями данного Положения.
Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской 
или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или 
материального ущерба, понесенного ими в течение тренировки.
Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник обязан сдать организаторам перед стартом 
подписанную расписку о принятии условий тренировки (образец расписки 
будет предложен)!
При сходе с дистанции участник (или команда) должны в наиболее короткий 
срок связаться с организаторами и сообщить ситуацию, затем явиться на финиш
и сдать контрольные чипы.
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