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Положение на соревнования 

 «Осенняя многодневка – 2011» 

по спортивному ориентированию бегом. 

  

1. Цели и задачи. 

       Популяризация спортивного ориентирования, оздоровление участников, повышение 

спортивного мастерства, налаживание дружественных связей между регионами Российской 

Федерации, выявление сильнейших спортсменов Алтайского края. 
  

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 15 сентября по 18 октября, 2011 года, в окрестностях г. Барнаула, 

по вторникам и четвергам. Старты  с 16-00 до 18-00 часов    
 

3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Федерация 

спортивного ориентирования Алтайского края. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на ГСК. Начальники дистанций: Королев С.П. и Заикин В.В. 
 

4. Программа соревнований. 

Дата Задание (для варианта А) Место проведения 

15.09  чт. Бег по азимуту, по чистому листу  «Сухой Лог, стрельбище»  

20.09  вт. Бег по нанесенной нитке, карта - с одним рельефом «Сухой лог, у баков» 

22.09  чт. По выбору, с обязательным первым КП «Карта Тюрьмы»    

27.09  вт. Бег по азимуту, от привязки в "белое пятно" « Мост М/Ра справа» 

04.10  вт. Бег по азимуту, по фрагментам карт в районе КП « Мост М/Ра слева»   

11.10  вт. Бег по памяти. « Галкинская» 

13.10  чт. Прерывистый линейный бег « Галкинская»                     

18.10  вт. "Комбинация", - использование некоторых, 

вышеперечисленных заданий на одной дистанции и карте. 

« Широкая просека» 

  

     Места стартов и образцы заданий будут указаны  на специальной страничке, на сайте:   

     www.altaicompass.com 
 

5. Участники соревнований: 
К соревнованиям допускаются все желающие на следующие дистанции: 

Дистанция Уровень дистанции Длина Коэффициент 

Вариант А по заданию до 5 км 1000 

Вариант В в заданном направлении от 3 до 5 км 600 

Вариант С в заданном направлении от 1 до 2 км 200 
  

www.altaicompass.com


6. Определение результатов 

      За каждый старт участник, закончивший дистанцию, получает очки по формуле:   

         

 

 

 
 

Общий результат многодневки определяется суммой очков шести лучших результатов, 

полученных на любой из предложенных дистанций (если  пройденных этапов менее восьми, берется 

общая сумма очков).  
   

7. Награждение 

     Победители  и призеры в каждой возрастной группы награждается медалями и грамотами .   
   

8. Финансирование. 
     Соревнования проводятся на условиях самоокупаемости - за счет заявочного взноса участников. 

Заявочные взносы распределяются по статье «оплата судейской работы». Призовой фонд 

формируется из внебюджетных средств (пожертвования). 

     Заявочный взнос для членов федерации  

     Группы:  МЖ – новички, 10,12 - 10 рублей 

                     МЖ – 14,16,18,20 – 15 рублей  

                     МЖ – 21, ветераны – 20 рублей 

                     Пенсионеры – 10 рублей  

                     Для остальных стартовый взнос увеличивается в два раза. 
 

9. Заявка на соревнования 
Заявка на соревнования  - согласно Регламенту проведений (домашних) соревнований ФСО 

Алтайского края. 

В on-line заявке на сайте будет указана дата каждого старта соревнований. Заявиться можно как 

сразу на все старты (если Вы уверены, что примите участие во всех стартах), так и по 

отдельности, указав дату старта очередного дня. 

 

10.  Система отметки.  
На соревнованиях будет использоваться система отметки «SportIdent». 

 

 

 

 

 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является вызовом на соревнования. 

 
 

http://altaicompass.narod.ru/o_doc/reglament_new.htm
http://altaicompass.narod.ru/o_doc/reglament_new.htm

