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ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

-популяризация ориентирования в Ростове-на-Дону и Ростовской области; 
-зимняя подготовка спортсменов Ростовской области к основным стартам 2022 

года; 

 - тренировочные старты в соревновательном режиме. 

ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Номер этапа 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

(ответственный) 

1 этап 16.01.2022 
Роща СКА 

(Север) 
Бляхман Р.Л. 

2 этап 23.01.2022 Парк Авиаторов Федяев А.С. 

3 этап 30.01.2022 п.Кирпичный Темяков А.И. 

4 этап 13.02.2022 «Лесная школа» Бляхман Р.Л. 

5 этап 20.02.2022 Парк Революции Корниенко В.А. 

6 этап 27.02.2022 Парк Кемпинг Бляхман Р.Л. 

7 этап 20.03.2022 «Сосновый Бор» Бляхман Р.Л. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

- к участию в стартах «КАЗАЧЬИ ТРОПЫ 2022» допускаются жители Ростовской 

области и других регионов Российской Федерации следующих возрастных групп: 

- МЖ 10 – 2012 и младше, 

- МЖ 12 – 2010-2011 г.р., 

- МЖ 14 – 2008-2009 г.р., 

- МЖ 17 – 2005-2007 г.р., 

- МЖ 21 – 2004 г.р. и старше, 

- МЖ 45 – 1977 и старше, 

- МЖ 55 – 1967 и старше. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:  

Результат участника в личном зачете на этапе определяется в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 03.05.2017 №403  

Результат участника в комплексном личном зачете  определяется отдельно в 

каждой возрастной группе по итогам семи этапов. В зачет идут все семь результатов 

(сумма очков). Очки участнику начисляются в процентном отношении от времени 

победителя по формуле 300-(tуч/tпоб х 100), где tуч – время участника, tпоб – время 

победителя (т.е. 1место – 200 очков).  

НАГРАЖДЕНИЕ: 

- победители и призеры, каждого этапа в детских возрастных группах (МЖ10, 

МЖ12,  МЖ14,  МЖ17) награждаются грамотами; 

- победители и призёры в комплексном зачёте в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами, медалями и памятными сувенирами. 

- награждение участников будет происходить на следующем этапе, за полчаса до 

старта первого участника.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА: 

Перед каждым этапом, на нашем сайте https://o-rostov.ru/ будет выложена 

ссылка для предварительной заявки на старт!!! Заявка обязательна!!! Следите за 

новостями и за новыми ссылками в календаре федерации спортивного 

ориентирования РО: https://o-rostov.ru/kalendar_2022.html 
 

На всех этапах «КАЗАЧЬИ ТРОПЫ 2022» будет применяться система 

электронной отметки SPORT Ident. Для отметки надо прислонить чип любой 

стороной к отверстию станции и дождаться звукового и светового сигнала. За утерю 

или поломку чипа участник возмещает его стоимость 600 руб (2800 за пальчиковый 

чип). Аренда чипа 10 р. дети и 50 р. взрослые. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Федерация 

спортивного ориентирования Ростовской области. Для частичного покрытия расходов, 

связанных с организацией, проведением соревнований и расходов по созданию 

спортивных карт участники оплачивают заявочный взнос в размере: дети 150 руб. за 

старт; взрослые – 200 руб. за старт. За заявку на месте – плюс 50 руб. 

Старт от стартовой станции. Финиш от финишной станции. 

∆ С - обозначен старт на карте. 
 

   Ф - обозначен финиш на карте 

 

Каждый участник соревнований обязан пройти через финиш и сдать ЧИП! 

УДАЧНОГО ВАМ ФИНИША! 

https://o-rostov.ru/
https://o-rostov.ru/kalendar_2022.html

