
  

 УТВЕРЖДАЮ:                                                        
Председатель Совета  

РОО «ФСО Сахалинской области»                                                          

_______________В.Н.Шинкарев                                  

«  11  » октября  2021 года 

                                                           

  

     

П О Л О Ж Е Н И Е 

о лично-командных региональных соревнованиях                                                                                 

Сахалинской области по спортивному ориентированию  
 

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 24 октября 2021 года. Центр соревнований 

находится  на площади Славы, с восточной стороны мемориала. 

 

3. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство соревнованиями осуществляет министерство спорта   

Сахалинской области.  Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на РОО  «Федерацию спортивного ориентирования Сахалинской области» и 

Главную судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 

 К участию в соревнованиях допускаются:  команды городов и районов, 

спортивных клубов, учебных заведений и учреждений дополнительного 

образования. Количество участников от одного коллектива не ограничивается. 

Определение победителей производится в лично-командном зачёте по 

следующим возрастным группам: 

МЖ12 -  Мальчики, девочки до 13 лет,( 2009 года рождения и младше);  

МЖ14  -  Мальчики, девочки до 15 лет,(2007-2008 годов рождения); 

МЖ16  -  Юноши, девушки до 17 лет,(2005-2006 годов рождения); 

МЖ21  -  Юноши, девушки, мужчины и женщины до,(1987-2004 годов рождения); 

МЖ35  -  Мужчины и женщины (1986  года рождения и старше). 

 

 

 

 

 



5.Программа соревнований 

 

24 октября 24.10.2021г                                                                                                                                            

12:00 – открытие соревнований;                                                                                         

12:15 – старт первых участников;                                                                                       

14:30 – награждение призеров и закрытие соревнований 

 Для контроля порядка прохождения дистанции на соревнованиях будет 

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

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

 

6.Определение результатов 

 Командный результат определяется по сумме баллов, набранных двумя 

участниками команды в каждой возрастной группе 

 В личном зачёте результат участника определяется согласно действующим 

Правилам соревнований по спортивному ориентированию. 

 

7.Награждение 

 Победители и призёры в каждой группе в первом виде программы, 

награждаются грамотами и медалями. Команда- победительница в 

общекомандном зачёте награждаются кубком и дипломом, призёры дипломами 

соответствующих степеней. Команды, занявшие 1-2-3 места в каждом виде 

программы, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

8.Условия приема участников 

 Приезжие участники соревнований размещаются в районе соревнований, в 

полевых условиях.  

 

9. Прием заявок 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подавать до 18.00, 23 

октября 2021 года  в Т-С клуб «Горизонт», или по электронной почте: 

vnshinkarev@yandex.ru.  Официальные заявки, с обязательным наличием 

медицинского допуска, предоставляются в  комиссию по допуску к 

соревнованиям 24 октября 2021г., за час до начала соревнований. 

 В  комиссию по допуску к соревнованиям команды и участники сдают: 

- заявку, подписанную командирующей организацией и заверенную врачом. 

- документы, удостоверяющие личность участника (подлинник), разрядные 

книжки. 

- командировочные удостоверения на руководителя. 

- страховой полис (оригинал) добровольного страхования спортсменов 

- приказ командирующей организации со списком участников. 

 

10.Финансирование 

 Расходы по подготовке и проведению соревнований несет РОО «Федерация 

спортивного ориентирования Сахалинской области» 

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

участников соревнований несут командирующие организации. 

 

mailto:vnshinkarev@yandex.ru


11. 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 вызовом на соревнования 
 

 

 

 

 

 

 


