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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  личном Чемпионате и Первенстве СРО Динамо 

по спортивному ориентированию на маркированной трассе. 
 

1. Цели и задачи 

 развитие массового спорта 

 популяризация спортивного ориентирования как вида спорта 

 пропаганда здорового образа жизни 

 повышение спортивного мастерства 

 выявление перспективных спортсменов, формирование сборных команд 

 

2. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 10 марта 2019 года в районе «Северный городок». 

Центр соревнований находится в северо-восточной части жилого района.  

 

3. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство соревнованиями осуществляет Сахалинская 

региональная организация «Динамо». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на РОО  «Федерацию спортивного ориентирования 

Сахалинской области» и Главную судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из муниципальных 

образований, образовательных школ всех типов, школ-интернатов, детских домов, 

клубов, учреждений дополнительного образования. Количество участников от 

одного коллектива не ограничивается. Определение победителей производится в 

личном зачёте по следующим возрастным категориям: 

МЖ12 - Мальчики , девочки до 13 лет (2008-2007 годов рождения);  

МЖ14 - Мальчики, девочки до 15 лет,(2005-2006 годов рождения); 

МЖ17 - Юноши, девушки до 18 лет,(2003-2004 годов рождения); 

МЖБ - Юниоры и юниорки, мужчины и женщины , (2002 года рождения и 

старше); 

 

5. Программа соревнований 

10 марта: 

     12-00 часов открытие  соревнований, личные соревнования на         

маркированной трассе (код дисциплины 0830203811. 

     15-00 часов награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 Для контроля порядка прохождения дистанции на соревнованиях будет 

применяться система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в 

собственности SI-cards, сообщают их номера в предварительных заявках. 

 

 



6. Заявки 

     Всем участникам соревнований необходимо иметь соответствующее 

снаряжение (лыжи, компасы, планшеты для карт, иголки и по 4 булавки на одного 

участника для закрепления номеров). 

 В мандатную комиссию команды и участники сдают: 

- заявку, подписанную командирующей организацией и заверенную врачом; 

- при наличие разрядов - разрядные книжки. 

- страховой полис (оригинал) добровольного страхования спортсменов 

- приказ командирующей организации со списком участников. 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подавать до 17-00, 9 

марта 2019 года  по электронной почте: vnshinkarev@yandex.ru Официальные 

документы с обязательным наличием медицинского допуска предоставляются в 

комиссию по допуску к соревнованиям до 17 часов 9 марта и в день 

соревнований не позднее чем за 30 минут до открытия соревнований. 

 

7. Определение результатовффффффффффффй 

 Соревнования проводятся на маркированной трассе  вариант А. Ошибка до 

2мм от истинного положения КП не штрафуется, свыше 2мм – один штрафной 

круг за каждый КП. За каждый недостающий или лишний прокол один штрафной 

круг. Результат участника определяется по времени затраченному на 

прохождение  трассы и штрафных кругов.   

   

8. Награждение 

 Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и 

медалями.  

 

9. Финансирование 

 Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Сахалинская 

региональная организация «Динамо». 

 Расходы,  связанные с проездом, питанием, проживанием, целевым взносам 

участников соревнований несут командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на 

территории Российской федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при 

наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

 Ответственные исполнители: Главный судья соревнований. 

 

 

Данное положение считать приглашением на соревнования 


