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ПОЛОЖЕНИЕ 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 

 

1. Место и сроки проведения 

Ставропольский край, г. Лермонтов, 19 февраля 2022 года. 

2. Организаторы 

- Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Ставропольского края»; 

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города  

Лермонтова Ставропольского края. 

3. Цели и задачи 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- патриотическое воспитание молодежи и связь поколений; 

- популяризация бега по пересеченной местности и спортивного ориентирования;  

- развитие массового спорта; 

- выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов; 

- знакомство с туристическим, рекреационным, экологическим потенциалом. 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

Разрешенный минимальный возраст участников (на момент участия): 12 лет для 2 км, 

14 лет для 4 км, 16 лет для 8 км. 

1. Эстафета поколений 

Эстафетная команда формируется из 3-х человек. Обязательно, не менее одного 

участника младше 16 лет. Каждая команда должна преодолеть все три дистанции (2, 4 и 8 

км). Участники самостоятельно распределяют дистанцию, которую преодолевает каждый 

участник: 1 этап – 2 км, 2 этап – 4 км, 3 этап – 8 км. 

2. Индивидуальная гонка на дистанции 2, 4 и 8 км. 

3. Традиционный маршрут пробега: 

- из города Пятигорска: Огонь Вечной Славы, Пост № 1 (пл. Ленина) - проезд на газелях 

до СТОА №1 далее, дорога к поселку №1- кольцевая дорога г. Бештау – Второ–Афонский 

монастырь - домик Лесника - гора Острая (Обелиск у могилы офицера-летчика у горы Острой). 

- из города Лермонтова: в 9-00 ул. Волкова, 11 (здание Сбербанка) города Лермонтова- 

гора Острая (Обелиск у могилы офицера-летчика у горы Острой). 

Для несовершеннолетних участников обязательна расписка от одного из родителей о 

том, что всю ответственность за участие ребенка в забеге они берут на себя. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска. Справка должна содержать печать медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление такой деятельности, подпись и печать врача. В справке 

должно быть указано, что участник допущен на дистанцию не меньше той, на которую он 

заявился и должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения. 

Каждый участник во время получения стартового пакета получает индивидуальный 

электронный чип, использование которого является обязательным, а также нагрудный номер. 

Номер должен быть прикреплен спереди на груди или поясе, к внешнему слою спортивной 

одежды каждого участника и быть хорошо читаемым. В случае утери/порчи номера или чипа, 

результат в итоговом протоколе может быть недоступен. 

5. Программа  

19 февраля  



 

6. Условия подведения итогов. 

Командный зачет по сумме времени всех участников команды.  

Зачет индивидуальный, абсолютный среди мужчин и женщин. 

Для всех забегов фиксирование результатов осуществляется системой электронного 

хронометража. 

7. Награждение. 

Все участники награждаются памятными сувенирами. 

Участники эстафетных команд и индивидуального забега, занявшие 1-3 место, 

награждаются медалями, дипломами и призами от спонсоров и партнеров. 

8. Условия финансирования. 

Размер взноса 

Эстафета (за всех членов команды) 900 руб. 

Индивидуальная гонка (на любую дистанцию) – 500 руб. 

Для участников старше 60 лет действует скидка 30%. 

Оплата заявочного взноса производится при заявке. 

Забег проводится за счет стартовых взносов участников, собственных средств 

организаторов и спонсорской помощи. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка, стартовый 

взнос) участников обеспечивают командирующие их организации или лично. 

Все средства, полученные от проведения, будут направлены на развитие массового 

спорта. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения находиться машина скорой медицинской помощи и 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска. 

10. Регистрация 

Электронная регистрация участников открыта до 10:00 18 февраля 2022 года. 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму, 

согласен с настоящим Положением и оплатил регистрационный взнос. 

Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в забеге, 

получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг: 

- нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции; 

- индивидуальный чип электронной системы хронометража; 

- сувенирная атрибутика с символикой Забега;  

- подготовка и разметка дистанции; 

- камера хранения, туалеты, раздевалка в зоне старта/финиша; 

- питание на финише (полевая кухня – чай, каша). 

Выполняя регистрацию на Забег, спортсмен принимает Положение о соревновании. 

Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно правилам и 

оплативший участие в Забеге. 

Участник несет персональную ответственность за данные, указанные им при 

регистрации. 

Информация на сайте WWW.O-TRAL.RU 

 

08:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску  

10:00 Митинг у могилы офицера-летчика под горой Острой 

10:30 Старт эстафетных команд 

10:40 Старт индивидуальных участников 

13:00 Награждение победителей  и призеров 

14:00 Окончание контрольного времени 

15:00 Митинг у могилы офицера-летчика под горой Острой  


