Положение
О проведении традиционных соревнований по спортивному ориентированию
бегом

«Мемориал В.П. Матвеева»
1. Цели и задачи
 Соревнования проводятся с целью увековечивания памяти
Виктора Павловича Матвеева – судьи всесоюзной категории,
многократного чемпиона России среди ветеранов, родоначальника
спортивного ориентирования в Калужском регионе, автора
множества спортивных карт, замечательного человека…
 Популяризация спортивного ориентирования;
 Привлечение спортсменов различных возрастов и категорий к
занятию спортивным ориентированием;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Выявление сильнейших спортсменов.
2. Организаторы
Соревнования проводятся группой друзей В.П.Матвеева, при поддержке
администрации города Обнинск, Федерации лыжный гонок города
Обнинска, клуба путешественников «Солнечный Ветер», компании
«Lumiere Studio».
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 3 сентября 2017 года, в городе Обнинск,
Калужской области , на территории лыжероллерной трассы.
Старт с 11:00. Регистрация участников с 9:00 до 10:30
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся с возрастным гандикапом по группам: МA, МБ,
ЖА, ЖБ.
 Группа МА. Допускаются спортсмены 2001 года рождения и
старше. (16 лет и старше). Гандикап: 1 минута за 1 год для
спортсменов старше 1982 года рождения (но не более 15
минут); 2 минуты за 1 год, моложе 1997 года рождения (но не
более 6 минут).

 Группа МБ. Допускаются спортсмены 1972 года рождения и
старше (от 45 лет и старше), а также спортсмены от 2001 до
2004 года рождения. (от 13 до 16 лет) Гандикап: 1 минута за 1
год для спортсменов старше 1967 года рождения, плюс 2
минуты за 1 год для спортсменов старше 1947 года рождения,
а также 2 минуты за 1 год для спортсменов моложе 2001 года
рождения (но не более 12 минут)
 Группа ЖА. Допускаются спортсменки 2001 года рождения и
старше. (от 16 лет). Гандикап: 1 минута за 1 год для
спортсменок старше 1987 года рождения (но не более 10
минут), а также 1 минута за 1 год, моложе 1998 года рождения
(но не более 5 минут).
 Группа ЖБ. Допускаются спортсменки 1977 года рождения и
старше(от 40 лет и старше), а также от 2004 до
2001 включительно (от 13 до 16 лет). Гандикап: 1 минута за 1
год для спортсменок старше 1967 года рождения, а также 2
минуты за 1 год для спортсменок моложе 2001 года рождения
(но не более 8 минут).*
 Группа Open. Открытая
группа
для
всех
желающих
стартовать, но не приславших заявку до 31 августа.
 Группа Новички. Допускаются начинающие ориентировщики и
кто пробует себя впервые в ориентировании.
 Группа М10-М12 Спортсмены не старше 2005 года рождения
(до 12 лет включительно)
 Группа Ж10-Ж12 Спортсмены не старше 2005 года
рождения (до 12 лет включительно).
5. Награждение
 Призеры групп МА МБ, ЖА, ЖБ награждаются денежными призами
не позднее 30 минут после их определения.
 Победители групп ЖМ10-12–специальными призами.
 Спортсмены, занявшие 4,5,6 места по группам МА МБ, ЖА, ЖБ
награждаются призами.
 После награждения пройдет розыгрыш трех значков от «Lumiere
Studio».
6. Заявки
Заявки принимаются в системе Orgeo - http://orgeo.ru/event/4954
до 22.00 31 августа 2017 года.
Вся дополнительная информация будет размещена на сайте
http://orgeo.ru/event/4954, а также в группе https://vk.com/orientobninsk

Стартовый взнос - 300 рублей - оплачивается при прохождении
мандатной комиссии. При предварительной оплате
- 250 рублей.
Предварительная оплата осуществляется на карту Сбербанка на номер
4276 6100 1068 6207 (Вадим Васильевич Т). Просьба указывать
назначение платежа: взнос ФИО и/или команда. При перечислении
взносов заранее, вы избежите очереди при регистрации.
Взнос для спортсменов 1957 года рождения и старше, а также 2001 года
рождения и моложе составляет 150 рублей. При перечислении взносов
заранее, вы избежите очереди при регистрации.
Аренда чипа SI входит в стартовый взнос.

