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Спортивное 
ориентирование 
– один из видов 
Спорта программы 
вСемирных игр. 

БЮЛЛЕТЕНЬ



Форма и ранг Соревно. организаторы_

партнёры_

После прошлогоднего успеха O-Games мы решили дальше развивать идею 
наших соревнований. Так же как и в прошлом году, мы ставим перед 
собой цель показать, что ориентирование это спорт как для начинающих 
спортсменов, так и для профессионалов, а так же отличный вид активного 
отдыха. Мы делаем всё для того, чтобы как можно больше людей узнало что 
такое спортивное ориентирование перед грядущими Всемирными Играми 
2017.

Национальные соревнования.
Спринт - г. Свидница - 
17.05.2014 – соревнования World 
Ranking Event
Удлинённая дистанция - 
перевал Томпадла - 18.05.2014 
- Кубок Сленжи, Кубок 
Коменданта Учебного Центра 
инженерии и химических 
войск им. ген. Якуба Ясински. 
Победитель соревнований 
определиться по сумме 
результатов спринта и 
удлинённой дистанции. В 
группе W/М-21Е победитель 
определится по результатам 
Гандикапа на Удлинённой 
дистанции.

директор соревнований - Войчех 
Двояк
заместитель директора 
соревнований - Матрин Тишек
главный Судья - Каликст Собчиниски
начальники дистанции:
спринт - Яцек Моравски, Удлинённая 
дистанция  - Константин Маясов
Карта производители:  Яцек 
Моравски, Константин Маясов, Войчех 
Двояк
пресс секретарь - Агата Маясова

Контролёр иоФ - Ежи Антонович

Dolnośląski Związek Orientacji 
Sportowej
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław 
NIP: 899-244-94-79

Wojskowy Klub Sportowy “Śląsk”
ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
NIP: 896-000-44-49

СУббота 17.05.2014
14:00-16:00  Мандатная комиссия  Świdnica - Rynek

16:00-19:00 Старт соревновании на спринтерской 
дистанции + Церемония награждения 
WRE 

Świdnica - Rynek

воСКреСение 18.05.2014
10:30 Старт Przełęcz Tąpadła

11:30 Старт M/W21E  - гандикап Przełęcz Tąpadła

13:30 Церемония открытия проекта   
znajdzsiewlesie.pl

Przełęcz Tąpadła

14:00 Церемония награждения O-Games 2014 Przełęcz Tąpadła

Польская Федерация Споритвного 
Ориентирования

Маршал воеводства Нижней Силезии

Мерия г. Свидница

Вроцлавский Учебный центр 
Инженерных и Хемических войск им. 
ген. Якуба Ясински

Цель_ организаЦ. Коммитет _

программа Соревнований_ УдлиненнаЯ диСтанЦиЯ



Будет находится в центре 
соревнований на каждым из этапов.

На соревнования будет использована 
электронная отметка Sport Ident.

Организатор застрахован од 
гражданской ответственности. 
Организатор не несёт 
ответственности за индивидуальное 
страхование  от несчастных случаев.

Необходимую информацию можно 
найти на сайте: http://www.msz.gov.
pl/en/travel_to_poland/visa/

Каждый участник обязан ознакомится 
с Положением о соревнованиях.
С положением можно ознакомиться 
на сайте:  www.o-games.pl

Спринт (M/W 21E) – 13-14мин.
Гандикап  на удлинённой дистанции
W21E – 55 мин. M21E – 75 мин.
Остальные группы согласно правил 
соревнований.

Призёры соревнований 
награждаются медалями и 
дипломами. Призовой фонд может 
изменится в сторону его увеличения 

согласно Правил соренваний по СО

Средняя температура в Мае 
составляет 14,9 С. На протяжении 
суток температура колеблется в 
переделах 7-19 С. В среднем в 
месяце бывает около 14 дождливых  
дней.

На протяжении соревнований 
организатор обеспечивает 
медицинскую помощь.

Спринт – 1мин.
Удлинённая дистанция – 2 мин.
        M/W21E  - старт с гандикапом

Соревнования WRE будут проводится 
согласно правилам IOF. Остальные 
возрастные группы будут 
соревноваться согласно правилам 
Польской Федерации Спортивного 
Ориентирования (PZOS).

17.05.2014 
Спринт WRE 

Świdnica - Rynek N 50°50’33 
E 16°29’13

18.05.2014 
Удлинённая 
дистанция 

Ślęża / Przełęcz Tąpadła N 50°50’44 
E 16°41’55

меСто проведениЯ_

Центр Соревнований_

17.05.2014
СПРИНТ- WRE

Świdnica

25 км

18.05.2014
Удлиненная 
дистанция

Ślęża
ПОЛЬША

Соревнование_

оФиС Соревнований_

Страхование_

виза_

положение о Сорев._

ожидаемое времЯ побед._

награждение_

одежда УчаСтниКов_

погода_

ЭлеКтроннаЯ отметКа_

медиЦинСКаЯ помощь_

Стартовый интервал_

правила Соревнований_



O-GAMES
WRE

Только для спортсменов категории 
M/W21E.
В заявке необходимо подать WRE ID.

заЯвКУ:
ЗАЯВКУ нужно подать до 11.05.2014 
(23:59:59) через электронную заявочную 
ФормУ
 
Стартовый взноС
Целые соревнования: 60 zł или 30zł/
день соревнований - (ok.15€ и 7,5€/день 
соревнований)
оренда чипа SI: 3 зл.\старт
потеря чипа SI: 150 злотых (ок. 35€) 

грУппы:
M(мужчины) 21E
W(женщины) 21E

O-GAMES

Для всех желающих.
К - женщины
м - мужчины

заЯвКУ:
 нужно подать до 11.05.2014 (23:59:59) 
через электронную заявочную ФормУ.
Для групповой заяки (более 
10 человек), нужно запольнить 
ФОрМУ ExcEl и отправить ее на 
адресс:kontakt.o.games@gmail.com 

Стартовый взноС:
Целые соревнования: до KM16 - 30 zł и 
15 zł/старт (ok.7,5€ и 4€/старт), старше 
KM16 - 50zł и 25zł/старт (ok.12€ и 6€/
старт)
оренда чипа SI: 3 зл.\старт
потеря чипа SI: 150 злотых (ок. 35€)
 
грУппы:: 
10N, KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, 
KM20, KM21, KM35, KM40, KM45, KM50, 
KM55, KM60, KM65, KM70, K75+, M75, 
M80+
отКрытый КлаСС:
A - длинная и сложная технически 
дистанция
B - дистанции средней длинны и 
сложности

Организатор обеспечивает 
проживание в спортивном зале 
(необходимо иметь свой матрас). 
Стоимость проживания 10zł./сутки с 
человека.: 
OSiR Świdnica, ul. Śląska 35,
58-100 Świdnica

рекомендуем также проживание 
в Центре Спорта и рекреации 
, С подробностями можно 
познакомиться ЗДЕСЬ 

Организатор не посредничает в 
организации питания. Во второй 
день соревновании в центре 
соревнований будет находиться Бар 
Бистро.

C - дистанции для начинающих
MIX - для групп до 5 человек

Заявку на проживание нужно выслать на адрес: kontakt.o.games@gmail.com 

заЯвКа на СоревнованиЯ_

проживание_ питание_

заявка после : 11.05.2014 возможна только при наличии свободных мест 
и при оплате стартового взноса в размере 150%
отказ от участия в соревнованиях после 11.05.2014  – 50% од размера 
нормального стартового взноса.
Заявка должна включать Имя, Фамилию, группу, дату рождения, 
название клуба,  номер чипа SI,  номер лицензии ПФСО (для  O-Games 
профессионалов).

Оплаты за участие в соревнованиях необходимо осуществить денежным 
переводом на банковский счёт: 
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej; 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Konto: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716 ; Millennium Bank
IBAN: PL 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
SWIFT: BIGBPLPW
Описание перевода: стартовый взнос/проживание + клуб/фамилия

оплаты_

http://www.osir.swidnica.pl/obiekty/dom-wycieczkowy
http://bno.pl/pliki/O-Games2014_Entry_Form.xls
https://docs.google.com/forms/d/1LMPiBuONzNjKLR3dvOK9m4Pe8TVQLpRYmtmSdcjeVw0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1LMPiBuONzNjKLR3dvOK9m4Pe8TVQLpRYmtmSdcjeVw0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1n-EneldB_6HyrSTgm2CqmDcAug9TaWCehyYdhY28yTs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1n-EneldB_6HyrSTgm2CqmDcAug9TaWCehyYdhY28yTs/viewform


Карты - Świdnica-Rynek, масштаб: 1:4 000, сечение =2m
автор карты  - Яцек Моравски
полевые работы  - весна 2014
начальик дистанции r - Яцек Моравски
описание местности -  типичная городская местность с узкими улочками.  
район соревнований охватывает центр города Свидница с его историческим 
центром и центральной площадью. Дистанции будут пробегать в основном 
по твёрдому покрытию (осфальт, бруковка).
Старая карта – доступна здеСь 

подлежит 
облаСть: 
район 
соревнований 
закрыт для 
посещать.
в день 
соревнований 
запрещается 
использование 
старой карты. 
Участники 
соревнований 
обязаны соблюдать 
правила дорожного 
движения.

подлежит 
облаСть: район 
соревнований 
закрыт для 
тренировок.
в день 
соревнований 
запрещается 
использование 
старой карты. 
Участники 
соревнований 
обязаны соблюдать 
правила дорожного 
движения.

На соревнования будут использоваться новые карты, изготовленые с использованием  технологии лазерного сканирования.

Карты - Ślęża-Południe, масштаб: 1:10 000, сечение=5m
Автор карты - Войчех Двояк, Константин Маясов
Полевые работы  - весна 2014
Начальик дистанции r  - Константин Маясов
Описание местности – район соревновании представляет собой южный 
склон горы Ślęża. Гонная местность  с большим количеством скальных форм, 
с преимущественно хорошей видимостью и утрудненной  проходимостью (в 
основном из- за каменистого грунта).  растительность:  в основном буковый 
лес с хорошей видимостью. Старая карта – доступна здеСь и здеСь.

меСтноСть, Карты_

17.05.2014 - Спринт - WRE_

ŚWIDNICA

18.05.2014 - УдлинённаЯ диСтанЦиЯ_

ŚLĘŻA / PRZEŁĘCZ TĄPADŁA

http://bno.pl/pliki/O_Games_stara_mapa_Radunia.jpg
http://bno.pl/pliki/O_Games_stara_mapa_Sleza.jpg
http://bno.pl/pliki/O_Games_stara_mapa_Swidnica.jpg


директор соревнований:
Wojciech Dwojak
+48 695 730 797
kontakt.o.games@gmail.com
www.o-games.pl

пресс-секретарь:
Agata Majasow
+48 607 502 066
kontakt.o.games@gmail.com
www.o-games.pl

медиа_ КонтаКт_

В воскресенье во второй день соревнований будет проходить официальное 
открытии проекта znajdzisewlesie.pl - Przełęcz Tąpadła.
Больше информации можна найти на сайте проекта ЗДЕСЬ 

ZNAJDZSIEWLESIE.PL_

http://www.znajdzsiewlesie.pl/
http://www.znajdzsiewlesie.pl/

