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ПОЛОЖЕНИЕ 

о личных соревнованиях «Федерации спортивного ориентирования 

Сахалинской области» . 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Личные соревнования «ФСО Сахалинской области» проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Сахалинской области; 

- привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и 

старшего возраста; 

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта. 

-  выявления сильнейших спортсменов – ориентировщиков Сахалинской 

области. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Личные соревнования «Федерации спортивного ориентирования» проводятся 

в юго-западной зоне города Корсакова 2 июня. Начало соревнований 11 часов. 

Размещение Центра соревнований будет сообщено дополнительно.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатором является региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Сахалинской области».   

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную «ФСО Сахалинской области».                                                                                                

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях  допускаются все спортсмены которым 

исполняется 18 лет до дня старта и старше.  

 

Соревнования проводятся в следующей возрастной категории: 

Возрастные группы  

 

Возрастная категория 

М – 21, Ж – 21 
Юноши, девушки, мужчины и женщины 2001года 

рождения и старше  

 

Для контроля  прохождения трассы будет использована электронная система 

отметки Sportident. 

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 
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V. ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по дисциплине – кросс - классика  0830021811Я.  

9:00 – 10:30  - Регистрация участников, выдача номеров. 

10:45  Открытие Соревнований. 

11:00  Старт первых участников соревнований. 

14:00  Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призёров соревнований  осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, утверждёнными Минспортом России. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

      Победители и призеры  каждой возрастной группе,  награждаются 

грамотами, медалями, победители -  памятными призами. Награждение 

производится сразу после окончания  соревнований. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы по организации и проведению физкультурных соревнований несёт  

РОО «Федерация спортивного ориентирования Сахалинской области».                     

Расходы по командированию  участников и представителей соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

IX. 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 также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятия, утверждённых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители: Главный судья соревнований. 

 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (личные и командные) подаются до 1 июня 2019 г., 

тел. /факс (4242)22-08-85, e-mail: vnshinkarev@yandex.ru  

 Личные заявки принимаются до 1о-30 на месте проведения соревнований. 

  
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ -  ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:vnshinkarev@yandex.ru

