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ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«ПРИЗ ПАМЯТИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»  

Дисциплина многодневный кросс. 
 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и спортивного 

долголетия, популяризации спортивного ориентирования. 
 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами соревнований являются министерство спорта Калужской области и Федерация 

спортивного ориентирования Калужской области. 

Общее руководство подготовкой и контроль проведения соревнований осуществляется 

министерством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, ГБУ КО ЦПССК. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется ГБУ КО ЦПССК и Федерацией 

спортивного ориентирования Калужской области, которые формируют главную судейскую коллегию 

соревнований (ГСК). 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводится 12-14 августа 2022 г. в районе д. Сосенка Козельского района на 

территории национального парка «Угра». Размещение участников в полевых условиях и в 

гостиницах г. Козельска.  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский допуск по состоянию 

здоровья.  

Соревнования проводятся в следующих группах: 

Возрастная 

группа 

М21К, Ж21К М-40, Ж-40 М-50,  

Ж-50 

М-60, Ж-60 М-70, Ж-70 М-75,  

Ж-75 

Год рождения Квалификация 

до 2 разряда 

1977 - 1986 1967 - 1976 1957 - 1966 1947- 1956 1946 и 

старше 

Возрастная 

группа 

М-12, Ж-12 М-14, Ж-14 М-16, Ж-16 М-18, Ж-18 М-21, Ж-21  

Год рождения 2010 и 

моложе 

2008 - 2009 2007 - 2006 2004 - 2005 2003 гр и 

старше 

 

По усмотрению организаторов при малом количестве участников, возможно объединение 

возрастных групп. 

Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на 

организации, направляющие спортсменов на соревнования. Наличие страховых полисов обязательно. 
 

5.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Личное первенство определяется во всех группах по наименьшей сумме времени, показанному 

за два дня соревнований (13-14.08). По результатам кросс-спринта 12.08 – отдельный зачет. Для 

справок: e-mail: - nikenergokaluga@mail.ru, тел. (8-906-641-74-98). Контактное лицо Заварницына 

Любовь Владимировна. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.08.22 г.  15:00 – 18:30 - Регистрация участников. 

mailto:nikenergokaluga@mail.ru


16:00 -18:30 –Открытый старт в заданном направлении. Спринт. СП30. 

13.08.22 г.  11:00 – Соревнования в заданном направлении. Классика. КЛ50.  

19:00 – Награждение победителей по итогам первого дня(12.08). 

14.08.22 г.  10:00 – Соревнования в заданном направлении. Классика. КЛ40. 

13:30 – Награждение победителей. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями и памятными сувенирами.  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с компенсацией стоимости питания главного судьи, главного секретаря, 

судей за счет средств, предусмотренных законом об областном бюджете по министерству спорта 

Калужской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы физкультурных 

и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области» подпункта 1.1. 

пункта 1 программных мероприятий. 

Командирующие организации обеспечивают расходы по командированию участников, 

представителей и тренеров (проезд, питание, проживание, суточные), страхование участников и 

частично возмещение расходов на подготовку карт, дистанций, награждения.  

Стартовый взнос 

 12-14 августа Аренда чипов Экосбор  

организаторов 

Возрастная группа МЖ-21-50 МЖ-12-18 и пенсионеры 

по возрасту 

  

Стартовый взнос  300 руб/день 200 руб/день 50 руб/день 100 руб 

Стартовые взносы идут на покрытие расходов на проведение соревнований и обновление и 

расширение района соревнований 2023г.  

Семьи из 3х и более человек оплачивают 75% взноса. . 

Со всех участников, в соответствии с законом о посещении нацпарков, взимается сбор за 

разрешение посещения нацпарка в размере 150 руб (дети до 14 лет и пенсионеры– бесплатно),  и за 

каждые сутки размещение в палаточном лагере соревнований 200руб (предоставление места для 

проживания в палатках). 

 

9. Условия проживания в палаточном лагере. 

Участники соревнований, размещающиеся в палаточном лагере, обязаны соблюдать Правила 

пожарной безопасности, приготовление пищи только на примусах, использование открытого огня 

(разведение костров) – строго запрещено!!, бережно относиться к природным ресурсам и не 

загрязнять мусором территорию центра соревнований и мест размещения команд. 

 Весь бытовой мусор команда или участник соревнований по окончании соревнований 

обязана (обязан) увезти в ближайший мусорный контейнер.  

Из р. Сосенка вода только для технических целей. Возможно купание в реке Жиздра (5 км от 

лагеря. Купание детей разрешено только в присутствии взрослого, на которого и возлагается 

ответственность за безопасность ребенка (до 18 лет) на воде. 

Участники соревнований самостоятельно должны позаботиться о воде для приготовления 

пищи. Есть родник и колодец. 

 


