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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата и Первенства                                                 

г. Южно-Сахалинска по спортивному ориентированию. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения; 

- 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. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 21 января в районе железнодорожной больницы    

г. Южно-Сахалинска (ул.Украинская 1.) 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее 

- Управление).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО 

«Федерацию спортивного ориентирования Сахалинской области» (далее - 

Федерация) 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, школ, 

учреждений дополнительного образования и отдельных клубов.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

 

Возрастная категория 

МЖ13 Мальчики и девочки (2005 г.р. и моложе) 

МЖ14 Девушки и юноши (2004 г.р.) 

МЖ17 Девушки и юноши (2001 – 2003 г.р.) 

МЖ21 Женщины и мужчины (2000 г.р. и старше) 

  

Состав команды 6 человек от каждой возрастной группы (М-3 человека, Ж-3 

человека) 
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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. 

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 

 

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
Соревнования проводятся по дисциплине   Лыжная гонка - классика.  

11:00  Прибытие участников и команд на место старта, выдача номеров и чипов 

11:45  Открытие соревнований 

12:00   Интервальный старт на классические дистанции в заданном направлении 

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. 

 Общекомандный результат определяется по сумме очков полученных 4-мя 

участниками команды (2М+2Ж)  во всех возрастных категориях. Очки 

определяются по формуле: очки = 100*(2-Туч./Тпоб.) (Т уч. - время участника, Т 

поб. – время победителя). 

 В личном зачёте результат участника определяется согласно действующим 

правилам соревнований по спортивному ориентированию 2010 года. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда занявшая 1, 2, 3 места награждаются кубками  и  дипломами 

соответствующих степеней. 

         Победители  в личном первенстве каждой возрастной группе, среди мужчин и 

женщин, награждаются  медалями  и  грамотами. Награждение производится сразу 

после окончания соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Расходы по награждению победителей и призеров (кубки, медали и дипломы, 

грамоты). Расходы по судейскому, медицинскому обслуживанию, подготовке трасс  

соревнований  несет Управление. 

Расходы по подготовке района соревнований и картографического материала 

несёт Федерация.   

      Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников и представителей соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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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. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников во время 

проведения соревнований возлагается на Федерацию. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки 

заверенной врачом и договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников 

на каждого участника соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки (личные и командные) подаются в ЦДЮТ г. Южно-

Сахалинска до 18-00, 19 января 2018 г., тел. /факс (4242)22-08-85, e-mail: 

vnshinkarev@yandex/ru 

 Личные заявки принимаются до 11-30 на месте проведения соревнований, 

при наличии свободных карт.  

Официальные заявки с обязательным наличием медицинского допуска 

предоставляются в судейскую коллегию до открытия соревнований. 
 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ                                                                                                          

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


