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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении открытого личного Чемпионата и Первенства Партизанского 

муниципального района по спортивному ориентированию «Осенние старты». 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

           Открытый личный Чемпионат и Первенство Партизанского муниципального района 

по спортивному ориентированию «Осенние старты» проводится согласно календарного 

плана мероприятий отдела по спорту и молодежной политике администрации 

Партизанского муниципального района на 2019 год. 

Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды 

спортивного ориентирования в Партизанском районе и ставят своей задачей: 

◼ выявление сильнейших спортсменов и формирование (комплектование) спортивных 

сборных команд Партизанского района; 

◼ повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление 

спортивного долголетия. 

 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 6-8 сентября 2019 г. для групп: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, 

Ж16, М21, Ж21, МБ50, ЖБ50 в окрестностях села Владимиро-Александровское. Центр 

соревнований расположен в 3-х км от села, первый поворот направо после АЗС Роснефть по 

трассе Находка-Партизанск в сторону г.Партизанск.  

Движение к центру соревнований по схеме, указанной в технической информации. 

 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

      Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется отделом 

по спорту и молодежной политике Администрации Партизанского муниципального района. 



       Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию спортивного 

ориентирования Партизанского района и МБОУ ДО РЦДТ ПМР. Главный судья 

соревнований – Евграфов Алексей Сергеевич, тел.8(924)7977775. 

  

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

Соревнования личные. К участию допускаются команды и спортсмены городских 

округов и муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, спортклубов и организаций 

Приморского края и РФ, по следующим возрастным группам: 

Личный Чемпионат проводится по группам: 

М21, Ж21 - мужчины, женщины – 2002 г.р. и старше, квалификация спортсменов не 

ниже II разряда. 

Личное Первенство проводится по группам: 

М16, Ж16 - юноши, девушки (до 17 лет) 2003 - 2004 г. рождения; 

М14, Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) 2006 - 2005 г. рождения; 

М12, Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) 2008 - 2007 г. рождения; 

МБ50, ЖБ50 – мужчины, женщины, юниоры, юниорки 2002 г.р.  и старше (новички), 

квалификация участников не выше II разряда, а также мужчины, женщины 1969 г. р. и 

старше без разрядных ограничений.  

Количество участвующих команд и спортсменов от одной организации не 

ограничено.            

 

5.ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Мероприятия 

 

 

6 сентября 

15.00 – 17.00 Заезд участников 

17.00 – 19.00 Работа комиссии по допуску 

19.30 Открытие соревнований 

20.00 Старт участников первой (ночной) 

дистанции  кросс – спринт 

 

 

7 сентября 

12.00 Старт участников первой (дневной) 

дистанции  кросс – классика 

20.00 Старт участников второй (ночной) 

дистанции  кросс – спринт 

 

 

8 сентября 

11.00 Старт участников второй (дневной) 

дистанции  кросс – классика 

14.00 Награждение участников по итогам 

ночных и дневных стартов, закрытие 

соревнований 

 

 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в личном первенстве определяются согласно правил 

соревнований по наименьшей сумме времени отдельно по виду программы «кросс-

классика» (дневные) и «кросс-спринт» (ночные). Спортсмены, занявшие призовые места в 

каждом виде программы по каждой группе награждаются грамотами и медалями. 

 

 



7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

              Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района, предусмотренных отделу по спорту и молодежной 

политике Администрации Партизанского муниципального района на реализацию 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2019 год и средств Федерации спортивного ориентирования Партизанского района.  

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту соревнований, 

питание, проживание, суточные в пути, страхование участников  и др.), осуществляются за 

счет средств командирующих организаций или самих участников. 

                    

 

8.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая и 

иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных документов участники к 

соревнованиям не допускаются. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение постановления 

правительства № 353  от 18.04.2014 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора 

(п.19 постановления). 

Ответственные исполнители: Главный судья соревнований. 

 

11.ЗАЯВКИ 

Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в 

мандатную комиссию.  

 

Предварительные заявки подаются:  

• По телефону 89147932124; 

• По электронной почте esina.elvira@yandex.ru 

• он-лайн на сайте ПКФСО  

до 4 сентября 2019г. включительно. 

 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident." 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkfso.ru/
http://www.pkfso.ru/


Приложение №1. 

 

 

 Предварительная заявка 

от команды____________________________________________________________________ 

                                   (город, район, организация, ВУЗ, спортклуб) 

 

на участие в открытом личном Чемпионате и Первенстве Партизанского 

муниципального района по спортивному ориентированию «Осенние старты», 

проводимых в с.Владимиро-Александровское в период с 6 по 8 сентября 2019г. 

 

 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Группа 
Квал-

я 

Год 

рождения 

Номер 

чипа 
Дни  

участия 

Допуск 

врача 

1 Иванов Иван 

Иванович 

М-16 I 2003 2300506  1,2,3,4  

2 Петров Петр 

Петрович 

  М-12 I-ю     2008  2,4  

3        

4        

5        

 

  

Контактный телефон ________________________ 

 


