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Положение

об открытом фестивале ветеранов спортивного ориентирования
Хабаровского края и краевых соревнованиях "Багульник 2021"
1. Цели и задачи:
Фестиваль посвящается памяти «Мастера спорта СССР» В. А. Главатского.
Фестиваль проводится с целью привлечения лиц среднего и старшего возраста
к занятиям спортивным ориентированием, повышения спортивного мастерства
и укрепления дружеских связей спортсменов - ветеранов Дальневосточного
федерального округа.
2. Организатор соревнований:
Соревнования организует и проводит ООО ТК ФАСЭТ совместно
с Хабаровской региональной общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования».
3. Время и место проведения:
Фестиваль проводится с 4 по 6 июня 2021 года в Нанайском районе
Хабаровского края в селе Нижняя Манома, центр соревнований – туркомплекс
"Усадьба Манома".
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Дальневосточного
федерального округа, прошедшие комиссию по допуску по следующим
группам: краевые соревнования "Багульник – 2021" - спортсмены 18 - 35 лет;
«Фестиваль ветеранов»:
• 1 - я группа – спортсмены 36 - 49 лет;
• 2 - я группа - спортсмены 50 – 59 лет;
• 3 – я группа – «Супер – ветераны» - спортсмены 60 лет и старше.

5. Программа:
4 июня
14:00 – 18:00 – заезд участников;
14:00 – 18:00 – мандатная комиссия;
19:00 – супер - спринт с общего старта (по выбору). Возрастной гандикап на
«Фестивале»: 1 год – 30 сек.
5 июня
8:00 – 9:45-мандатная комиссия,
10:00 – открытие фестиваля
11:00 – соревнования на укороченных классических дистанциях,
интервальный старт – 1 мин., возрастной гандикап на «Фестивале»:
1 год – 30 сек.
14:00 – «Волейбол». Матч ветеранов 3 на 3;
18:00 – Ориент-шоу, все желающие по двум группам (ветераны, молодежь);
21:30 – ночные соревнования, интервальный старт, заданное направление,
возрастной гандикап на «Фестивале»: 1 год – 30 сек.
6 июня
6:00 – 9:00 – соревнования по рыболовному спорту;
9:45 – командная жеребьёвка. Состав команды – 3 человека, из них 1 –
женщина;
11:00 – командная гонка по выбору, общий старт;
12:30 – Подведение итогов. Награждение. Закрытие фестиваля.
6. Условия проведения жеребьёвки:
Второй вид программы - жеребьёвка компьютерная.
Четвёртый вид программы – жеребьёвка «добровольно-принудительная».
Женщина - капитан команды, вытягивает номера двух мужчин из общего
списка, в случае нехватки женщин, команды формируются по силам,
организаторами соревнований.
7. Определение результатов:
Волейбол – согласно, итогов игры.
Командная гонка – по наименьшему времени, затраченному командой на
прохождение дистанции.
В индивидуальных соревнованиях по ориентированию – по сумме очков супер спринта, укороченной классике, ночного ориентирования согласно таблице:
1м-33 очка, 2м-31очко, 3м-29 очков, 4м-27 очков, 5м-26 очков, 6м-25 очков и
т.д.
8. Награждение:
Победители и призеры награждаются специальными призами в каждом
виде программы фестиваля.

9. Условия приёма участников и расходы на проведение соревнований:
Фестиваль проводится на средства генерального спонсора –
ООО «ФАСЕТ» и частично из заявочного взноса.
Спортсмены участвуют в фестивале, оплатив заявочный взнос-1000 руб.
(за все виды программы) и прошедшие комиссию по допуску. Заявочный взнос
на один вид программы фестиваля – 300 руб., на старт ночного ориентирования
– 350 руб.
Заявочный взнос на ориент-шоу (дневное, ночное) на каждый вид – 50 руб.
Всем участникам рекомендуется иметь прививки от клещевого энцефалита
и страховки от несчастного случая.
10. Награждение:
Размещение участников в полевых условиях или на турбазах «Усадьба
Манома» (тел.8-914-777-20-10), «Анюйский берег» (тел.8-984-287-26-25),
«Де Марин» (8-914-542-36-09).
11. Награждение:
Спортсмены, занявшие призовые места во всех видах программы,
награждаются медалями и призами.
12. Реклама и спонсорство:
Согласуется с организатором заранее. Тел. - 89147727778
13.Оргкомитет фестиваля и главная судейская коллегия.
• Директор Фестиваля – Афраков Роман Валерьевич, СС1К
тел.- 89147727778
• Главный секретарь – Мещеряков Дмитрий Александрович, СС1К,
тел- 89145419044
• Зам. главного судьи по СТО – Чекун Вячеслав Игоревич, СС1К

