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ПОЛОЖЕНИЕ
о массовых межрегиональных соревнованиях по спортивному
ориентированию «Жемчужины России – 2022»

СОРЕВНОВАНИЯ ПОСВЯЩАЮТСЯ
семьдесят седьмой годовщине нашей Победы в Великой
Отечественной войне и светлой памяти воинов, павших в боях за
Родину в этих краях
1.

Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
• популяризации
спортивного
ориентирования
как
массового,
оздоровительного и доступного вида спорта и как средства наиболее
эффективной рекреационной деятельности;
• дальнейшего развития спортивного ориентирования
Калужской областях и в Российской Федерации в целом;

в

Брянской,

• повышения спортивного мастерства спортсменов и воспитания в них
патриотических чувств;
• дальнейшего освоения уникальных ландшафтов юга Калужской области.
2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся 10, 11, 12 и 13 июня 2022 года в окрестностях
села Теребень Хвастовичского района Калужской области.
3.

Организаторы соревнований.
• Федерация спортивного ориентирования Брянской области.
Контакты: Сухорукова Надежда Михайловна
e.mail: suhorukova.nadya@mail.ru, моб.телефон +7-919-291-73-70;
• Федерация спортивного ориентирования Калужской области.
Контакты: Заварницына Любовь Владимировна
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e.mail: nikenergokaluga@mail.ru, моб. телефон +7-906-641-74-98;
• Инициативная группа ветеранов г. Москвы и Московской области.
Контакты: Алешин Виктор Максимович
e.mail: vma1932@mail.ru, моб. телефон +7-916-099-12-22.
4.

Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены
Российской Федерации и зарубежные спортсмены, имеющие заявку и
медицинский допуск, по следующим возрастным группам:
М10/Ж10 мальчики, девочки 2012 г.р. и моложе;
М12/Ж12 мальчики, девочки 2010-2011 г.р., имеющие квалификацию не
ниже второго юношеского разряда;
М14/Ж14 юноши, девушки 2008-2009г.р., имеющие квалификацию не
ниже первого юношеского разряда;
М16/Ж16 юноши, девушки 2006-2007 г.р.;
М18/Ж18 юноши, девушки 2004-2005 г.р.;
МБ/ЖБ мужчины, женщины 2003 г.р. и старше, имеющие квалификацию
не ниже первого разряда;
МК/ЖК мужчины, женщины 2003 г.р. и старше;
Родители и дети.
Одновременно с соревнованиями «Жемчужины России» на одной
территории 11-13 июня 2022 года состоятся всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию «Кубок ветеранов» Федерации
спортивного ориентирования России среди спортсменов среднего,
старшего и пожилого возраста (см. отдельное Положение).
В 1 - ом виде программы 10 июня 2022 г. желающие спортсмены –
участники «Кубка ветеранов» могут принять участие, предварительно
заявившись на официальном сайте соревнований «Жемчужины России»,
соблюдая условия предварительной заявки.
Для участия в ночных соревнованиях (1-й вид программы 10 июня 2022 г.)
спортсмены объединяются в следующие возрастные группы с учетом
участников «Кубка ветеранов»:
М18/Ж18 юноши, девушки 2004-2007 г.р.;
МБ/ЖБ мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
имеющие квалификацию не ниже первого разряда;
МК/ЖК мужчины, женщины 2003 г.р. и старше;
М35/Ж35 мужчины, женщины 1987 г.р. и старше;
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М50/Ж50 мужчины, женщины 1972 г.р. и старше;
М65/Ж65 мужчины, женщины 1957 г.р. и старше;
Родители и дети.
При недостаточном количестве участников в группе организаторы
оставляют за собой право объединять группы.
Согласно п.6.3.4 «Правил…» спортсмены возрастной категории М12,
Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с
защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией
мобильными телефонами.
Участники групп МЖ10 все дни соревнований выступают на
маркированной трассе.
Все спортсмены должны иметь медицинский допуск и страховку жизни и
здоровья. Заявка на данные соревнования означает, что у спортсмена
имеются вышеперечисленные документы. За заявку без медицинского
допуска и страховки ответственность несет личный тренер
(представитель) спортсмена или сам совершеннолетний спортсмен.
5.

Условия соревнований.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «Спортивное ориентирование».
Система отметки: электронная – SPORTident контактная.
При потере (порче) арендованного ЧИПа спортсмен возмещает полную его
стоимость.
Размещение участников:

 в полевом лагере в районе соревнований;
 в гостиничном комплексе «Орловское Полесье» (31 километр);
 в Парк-Отеле «Партизан» (56 километров);

За участие в соревнованиях взимается заявочный взнос
- при заявке, поданной до 30.04.2022 г. включительно по установленному тарифу;
- при заявке, поданной с 01.05.2022 г. по 07.06.2022 г. по увеличенному тарифу.
Заявочный взнос взимается в следующих размерах.

Виды программы

2ВП, 3ВП, 4ВП (за один ВП)
2ВП+3ВП+4ВП (за три ВП)

При заявке до 30.04.22
включительно
За одного
За
участника групп команду
МЖ10- МЖБ,
РодителиМЖ18
МЖК
дети

При заявке с 01.05.22 по 07.06 22
включительно
За одного
За команду
участника групп
РодителиМЖ10МЖБ,
дети
МЖ18

МЖК

250 р
750 р

350 р
1050 р

550 р
1650 р

450 р 200 р
1350 р 600 р
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300 р
900 р

За участие в 1 ВП:
– с женщин моложе 55 лет, мужчин моложе 60 лет, команды «родители-дети» при
заявке до 30.04.2022 г. включительно, взимается 300 рублей; при заявке с
01.05.2022 г. по 07.06.2022 г. включительно – 400 рублей.
– с женщин возрастом 55 лет и старше, мужчин 60 лет и старше при заявке до
30.04.2022 г. включительно, взимается 200 рублей; при заявке с 01.05.2022 г. по
07.06.2022 г. включительно – 300 рублей.

Заявочный взнос для представителей многодетных семей равен 50% от
установленной величины для соответствующей возрастной группы и в
соответствии с датой подачи заявки.
6.

Программа соревнований.
10.06.2022г. - 22:00 час -

1 вид программы (1ВП), короткая дистанция,
кросс-классика 30 минут – ночные
соревнования (код 0830021811Я);

11.06.2022г. - 13:00 час

- 2 вид программы (2ВП), короткая дистанция,
кросс-классика 35 минут (код 0830021811Я);

12.06.2022г. - 11:00 час

- 3 вид программа (3ВП), длинная дистанция,
кросс 75/65 минут (код 0830031811Я);

13.06.2022г. - 10:00 час

- 4 вид программы (4ВП), средняя дистанция
кросс - классика - общий старт 60 минут (код
0830101811Я).

7.

Обеспечение безопасности.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям
Правил проведения соревнований по спортивному ориентированию.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
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Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике
новой корона вирусной инфекции (СОVID-19) в учреждениях физической
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях
физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах)», (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020г.), а также
методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19», утвержденной Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25
мая 2020 г.).
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в
соревнованиях, возлагаются на организации, направляющие спортсменов
на соревнования, на самих спортсменов, выступающих индивидуально, и
на тренеров (представителей) и родителей несовершеннолетних
спортсменов.
7. Подведение итогов и награждение.
Место участника (в каждой возрастной группе) для каждого из трех
первых видов программы определяется его временем прохождения
дистанции. В четвертом виде программы (общий старт - классика) место
участника определяется порядком его прохода через финишную станцию.
Место участника в общем зачете определяется суммой времен в 2ВП, 3ВП
и 4ВП. Результаты 1ВП (ночные соревнования) не идут в общий зачет.
В случае равенства суммы времен 2ВП, 3ВП и 4ВП у двух и более
участников преимущество имеет участник, стартовавший раньше другого
в 3 ВП.
Победители 1ВП награждаются медалями и дипломами; призеры (2 и 3
места) 1ВП награждаются дипломами.
Победители и призеры всех возрастных групп (1, 2 и 3 места) во 2ВП,
3ВП и 4ВП награждаются медалями и дипломами.
Победители в общем зачете награждаются ценными призами, медалями и
дипломами.
Призеры в общем зачете (2 и 3 места) награждаются медалями и
дипломами.
Все участники при получении призов должны иметь при себе
паспорт (свидетельство о рождении) или заменяющий его документ.
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Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во
время официальной церемонии.
8. Финансовые расходы.
Расходы на подготовку и тираж картографического материала,
призовой фонд, канцелярские товары, обслуживание соревнований в
течение 4-х дней покрываются за счет заявочных взносов участников
соревнований.
Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд, питание,
размещение) за счѐт командирующих организаций.
9. Заявки.
Порядок и сроки подачи заявок определяются Информационным
бюллетенем № 1.

Данное положение является официальным приглашением и
основанием для командирования спортсменов, тренеров и
судей на соревнования.
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