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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по ориентированию на пересеченной 

местности 

«Большая прогулка (Great walk). Первая гонка»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнование «Большая прогулка. Первая гонка» (далее – 

Соревнование) проводится с целью: 

–   пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к 

активным занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

–   популяризации ориентирования по карте на местности среди 

населения; 

– повышения профессиональных компетенций студентов «Поволжской 

ГАФКСиТ» направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Казань, лесопарк «Лебяжье» 17 апреля 

2021 года. 

Точное место старта Соревнования, включая место старта и схему 

подъезда, будет дана в «Дополнительных условиях» не позднее 11 апреля 2021 

года и опубликована в социальной сети ВКонтакте в группе «Great walk 2021. 

Ссылка на группу https://vk.com/great_walk_2021_1  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией Соревнования возлагается на 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры 

спорта и туризма» (далее – Поволжская ГАФКСиТ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на актив 

студенческого объединения Турклуб «Академия» (далее ТК Академия) и 

инициативную группу «Great walk» совместно с Федерацией спортивного 

ориентирования Республики Татарстан (далее - ФСО РТ). 

В состав главной судейской коллегии входят: главный судья 

Соревнований – представитель ФСО РТ Дмитрий Яранцев, помощник 

главного судьи Соревнований – руководитель ТК Академия – Тазутдинова 

https://vk.com/great_walk_2021_1


Адиля, главный секретарь соревнований – студент группы 9271 Матросова 

Эмилия. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 

совершеннолетия, не имеющие медицинских противопоказаний. Лица, 

моложе 18 лет допускаются исключительно с родителями.  

Участники делятся на следующие категории: 

 

№ 
Категория 

соревнований 

Контрольное 

время 

прохождения 

соревнований 

Состав 

команды 
Примечания 

1.  «ММ» 4 часа 

личный забег 

или до 2 

человек 

без разделения по 

возрастным 

группам 

2.  «МЖ» 4 часа 

личный забег 

или до 2 

человек 

без разделения по 

возрастным 

группам 

3.  «ЖЖ» 4 часа 

личный забег 

или до 2 

человек 

без разделения по 

возрастным 

группам 

4.  "Вело" 2 часа 

личный забег 

или до 2 

человек 

без разделения по 

возрастным и 

половым группам 

5.  
"Родители и 

дети" 
2 часа 

ребенок от 7 

до 17 лет и не 

менее один 

родитель 

без разделения по 

возрастным и 

половым группам 

 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

17.04.2021 

09:00-10:00 – регистрация участников, выдача карт. 

10:00-11:00 – временное «окно» для старта участников Соревнования. 

13:30 – финиш участников категорий с КВ 2 часа. 

14:00 – награждение победителей и призеров категорий с КВ 2 часа, 

розыгрыш от спонсоров Соревнования. 

15:30 – финиш участников категорий с КВ 4 часа. 

16:00 – награждение победителей и призеров категорий с КВ 4 часа 

розыгрыш от спонсоров Соревнования. 



Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменения 

программы 
 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Иногородние участники соревнований размещаются самостоятельно в 

хостелах и гостиницах г. Казани или на месте старта соревнований в зоне 

кемпинга. Для личных вещей будет организована зона камеры хранения.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого судейского снаряжения несет проводящая организация и 

ГСК. Ответственность за применяемого личного и группового снаряжения 

несут представители команд или сами участники. Ответственность за 

соответствие физической подготовленности участников к требованиям, 

предъявляемым к Соревнованиям, несут представители команд или сами 

участники. 

 

8. СНАРЯЖЕНИЕ 

Команды должны иметь следующий состав обязательного снаряжения: 

телефон или смартфон, устройство фотофиксации взятия КП (фотокамера, 

смартфон, видеокамера), аптечка (перевязочные и обеззараживающие 

средства). Если планируется фотографировать с помощью смартфона, то 

отдельный телефон не требуется. 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результат участников Соревнования фиксируется следующими 

способами: 

1. Фотоотметка. Обязательное использование. 

2. Электронная система qOrient. Опциональное использование по 

желанию в качестве дополнения к фотоотметке.  

Инструкция по работе системы qOrient по ссылке 

https://iorient.ru/QR/manual/qOrientManual.htm.  

Итоговые результаты по всем участникам публикуются на интернет-

ресурсах инициативной группы «Great walk», Поволжской ГАФКСиТ, ФСО 

РТ.   

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Спортсмены, занявшие 1 - 3 места среди каждой категории 

Соревнования, награждаются памятными призами и дипломами. 
 

https://iorient.ru/QR/manual/qOrientManual.htm


11.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнования, несут 

проводящие организации. Расходы, связанные с участием в соревнованиях 

(проезд, проживание, питание и оплата целевого взноса) несут 

командирующие организации или сами участники. 

 За участие в Соревнованиях необходимо оплатить целевой взнос в 

размере – 200 рублей при онлайн-оплате во время предварительной 

регистрации с 17 по 19 марта, при оплате с 20 по 23 марта – 250 рублей, с 24 

марта и при оплате в день Соревнований – 300 рублей. Целевой взнос идет 

на печать карт и другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

Соревнования. 

 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная регистрация участников дистанций будет открыта с 

00:00 17.03.2021 до 23:59 15.04.2021 в сети Интернет на портале ORGEO.ru 

по ссылке https://orgeo.ru/event/info/great_walk_2021_1. Дополнительная 

регистрация на Соревнование будет открыта 17.04.2020, при наличии 

свободных карт. 

Допуск участников в день Соревнований осуществляется при 

предоставлении комиссии по допуску оригинала паспорта или 

свидетельства о рождении (ксерокопии не принимаются). 
 

13. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

1. В случае, если участник начал забег до официального старта Соревнования. 

2. В случае выявления использования любых механических средств 

передвижения. 

3. В случае выявления использования электронных навигационных устройств 

для определения своего местоположения и пути выхода на КП. При 

необходимости можно записывать трек, но смотреть на электронную карту 

устройства для помощи определения КП – запрещено.  

4. В случае, если участник не укладывается в контрольное время с 

превышением его на полчаса. Если участник не укладывается в 

контрольное время, участник обязан продолжить движение до финиша. 
 

14. КОНТАКТЫ 

Подробная информация о Соревновании размещается в группе 

ВКонтакте https://vk.com/great_walk_2021_1. Справки по тел.: 8(917)295-89-

91 – Дмитрий Яранцев. 
 

 

 

https://orgeo.ru/event/info/great_walk_2021_1
https://vk.com/great_walk_2021_1


ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


