
 

 

 
 

    

       

                                                                   
                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого чемпионата и первенства городского округа 

Тольятти по спортивному ориентированию бегом  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Российской 

Федерации; 

- привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и 

старшего возраста; 

- популяризация спортивного ориентирования, как одного из самых 

массовых и доступных видов спорта. 

- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов, выполнение нормативных разрядов. 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Управление физической культуры и спорта администрации 

городского округа Тольятти. Непосредственное руководство подготовкой и 

проведение возлагается на МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули», ОО «ФСО 

г.о. Тольятти» и главную судейскую коллегию (протокол совместного 

заседания организаторов от 14.08.2019).  

Главный судья соревнований – судья 1 категории Жулев Алексей 

Георгиевич, Тольятти. 

Главный секретарь соревнований – Томан Наталья Евгеньевна, судья 1 

категории, Тольятти. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения – 15 сентября 2019 года 

Место проведения – Пригородный лесопарк Комсомольского р-на, ост. 

Озрки (Поволжское шоссе). 

Начало соревнований – в 11.00 часов. 

Дополнительная информация на сайте федерации: http://orientlt.ru   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются жители городского округа 

Тольятти,  Самарской области и гости из других регионов, имеющих 

соответствующую физическую подготовку и допуск врача на участие в 

соревнованиях в следующих возрастных группах:  

МЖ 10 (2009-2010) 

МЖ 12 (2007-2008) 



 

МЖ 14 (2005-2006) 

МЖ 16 (2003-2004) 

МЖ 18 (2002-2001) 

МЖ 21 (2000-1998) 

МЖ 40 (1979-1970) 

МЖ 50 (1969-1960) 

МЖ 60 (1959-1950) 

МЖ 70 (1949- и старше) 

 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10:15 - регистрация участников  

11:00 - соревнования в каждой возрастной категории 

13:30 - церемония награждения победителей и призеров. 

Участники соревнований преодолевают дистанцию заданного направления, 

используя карту местности и компас; применяется система электронной 

отметки «Sportident».  

 

5. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей и призёров соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, утверждёнными Минспортом России. Победители 

соревнований в личном первенстве определяются по наименьшему времени 

преодоления дистанции в заданном направлении.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, 

медалями. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнования осуществляются за счет средств 

МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули». 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием Ф.И.О 

(полностью), даты рождения, спортивного разряда, команды принимаются 

организаторами на сайте ORGEO не позднее 10 мая. 

 

 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



 

  Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014г. № 353, а так же требованиями правил соревнований по виду 

спорта. 

       Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года №134 н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом».         

 

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участники 

соревнований производят самостоятельно, по желанию.  

 

11.  СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Стартовые взносы не предусмотрены 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Головастенко Л.В.570053 


