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П О Л О Ж Е Н И Е  

О соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Краснодар TrailO-2020» 

 

1. Введение 

Cоревнования по спортивному ориентированию «Краснодар TrailO-2020» 

(далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 

мероприятий на 2020 год, утверждённого государственным бюджетным 

учреждением «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. 

 

2. Цель и задачи соревнований 

Соревнования проводятся с целью пропаганды занятий трейл-

ориентированием среди учащихся Краснодарского края. 

Задачами соревнований являются: 

• привлечение учащихся к занятиям в объединениях и секциях трейл-

ориентирования и спортивного ориентирования; 

• социализация детей средствами трейл-ориентирования; 

• выявление сильнейших участников. 

3. Права на проведение 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий» КК. 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся дистанционно в период с 16:00 26 октября 2020 по 

16:00 29 октября 2020 года с помощью специализированного интернет-ресурса: 

https://trailo-i.sportog.ru/ (время московское GMT+3). 

5. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, клуб.  

Соревнования в личном зачете проводятся в следующих группах: 
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Открытый класс: 

• М-12 - мальчики (2008-2009 г.р.); 

• М-14 - юноши (2006-2007 г.р.); 

• М-16 - юноши (2004-2005 г.р.); 

• М-18 - юноши (2002-2003 г.р.); 

• Ж-12 - девочки (2008-2009 г.р.); 

• Ж-14 - девушки (2006-2007 г.р.); 

• Ж-16 - девушки (2004-2005 г.р.); 

• Ж-18 - девушки (2002-2003 г.р.). 

Паралимпийский класс: 

• МП - юноши (2002-2012 г.р.), имеющие инвалидность;  

• ЖП - девушки (2002-2012 г.р.), имеющие инвалидность.  

Соревнования в командном зачете проводятся в следующих группах (по 

возрастным категориям, классам) - независимо от пола:  

Открытый класс: 

• МЖ-12 - мальчики/девочки (2008-2009 г.р.); 

• МЖ-14 – юноши/девушки (2006-2007 г.р.);  

• МЖ-16 – юноши/девушки (2004-2005 г.р.); 

• МЖ-18 – юноши/девушки (2003-2002г.р.). 

Паралимпийский класс: 

• МЖ-П – юноши/девушки (2002 г.р.-2012 г.р.), имеющие инвалидность. 

Спортсмены паралимпийского класса одновременно участвуют в Соревнованиях 

открытого класса. 

Состав команды:  

• количество спортсменов от коллектива в возрастных группах 

неограниченно.  

 

8. Программа соревнований 

 

26.10.2020– до 15:59 персональная регистрация участников (если ее не было ранее) 

или уточнение своих данных в профиле на сайте соревнований 

SportOG (https://trailo-i.sportog.ru/); 

26.10.2020  16:00  – старт соревнований; 

29.10.2020 16:00  – завершение фиксации личных результатов;  

29.10.2020_(17:00) – публикация предварительного личного протокола (по  

группам) на cайте http://orient23.ru; 

https://trailo-i.sportog.ru/
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29.10.2020 (18:00) – публикация предварительного командного протокола на 

cайте http://orient23.ru; 

30.10.2020  (16:00) – окончание работы жюри Соревнований; 

30.10.2020 (17:00) – публикация официального протокола на официальных 

интернет ресурсах ГБУ и http://orient23.ru. 

9. Определение результатов 

Соревнования проводятся в номинациях:  

• лично-командные; 

• командные среди образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, клубов в каждой возрастной 

группе;  

• общекомандные среди образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, клубов. 

Критерии определения победителей в номинациях: 

• личные - результат участника включает в себя два показателя: 

 1-й - очки, численно равные количеству ответов участника, 

совпавших с судейскими ответами; 

 2-й - время с начала старта соревнований до последнего 

зафиксированного ответа участника. Учет времени производится с 

точностью до 1 секунды. 

Результат участника определяется отдельно в каждой возрастной 

группе по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков более высокое место занимает участник, 

зафиксировавший результат раньше. В случае равенства обоих 

показателей участникам присуждается одинаковое место; 

• командные среди образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, клубов - определяются по 

наибольшей сумме очков 3 лучших результатов в каждой возрастной 

группе (М+Ж, не более 2-х результатов в каждой возрастной группе). 

• общекомандный среди образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, клубов - определяются по 

наибольшей сумме очков 6 лучших результатов (не более 2-х 

результатов в каждой возрастной группе) 

• В случае равенства очков в командных соревнованиях более высокое 

место занимает команда, имеющая меньшую сумму времени зачетных 

участников. В случае равенства обоих показателей командам 

присуждается одинаковое место. 

10. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, в личных 

соревнованиях, награждаются грамотами, медалями. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном зачете в возрастных группах, 

награждаются грамотой. 

http://orient23.ru/
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Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются 

грамотой, кубком. 

Допускаются призы, учреждённые спонсорами соревнований или другими 

организациями и физическими или юридическими лицами по согласованию с 

Организаторами. 

11. Финансирование 

Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет средств 

краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК на 2020 год, 

согласно смете расходов. 

За счет выделенных средств производятся следующие виды расходов: 

• приобретение комплектов кубков, медалей; 

• оплата канцелярских и хозяйственных товаров. 

Проезд и питание, командировочные расходы участников соревнований и их 

представителей (руководителей), судей, входящих в состав команды – за счет 

командирующих организаций. 

12. Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в Соревнованиях необходимо: 

• до начала старта зарегистрироваться (или уточнить свои данные в профиле) на 

сайте Соревнований https://trailo-i.sportog.ru/; 

• подать заявку (при наличии организации/команды/педагога/тренера) на e-mail: 

orient23@mail.ru  в формате *.doc в одной из форм до 29.10.2020 16:00: 

✓ от участника – приложение 1; 

✓ от команды – приложение 2.  

При самостоятельном заполнении (уточнении) профиля участника на сайте 

SportOG, участники одной команды должны указать одинаковое название 

команды. 

Заявляясь на участие в соревнованиях, участник даёт своё согласие на 

обработку персональных данных. 

ГСК вправе запросить у любого участника в электронном виде копии 

документов, подтверждающих возраст участников, наличие инвалидности и т.п.  

13. Информационное обеспечение 

Дополнительная информация о соревнованиях размещается в Интернете на 

сайтах: 

http://orient23.ru,  http://ctekrd.wix.com/utur 

 

Получить дополнительную информацию можно в отделе туризма ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий» Краснодарского края: 

- Дабагян Александр Георгиевич (главный специалист),  мобильный телефон 

+7 918 316-01-75, е-mail: orient23@mail.ru   
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