
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении открытого личного первенства г. Владивостока 

по спортивному ориентированию среди начинающих 

1. Цели и задачи 
- Популяризация спортивного ориентирования, как эффективного средства 

оздоровления населения города Владивостока; 

 - Пропаганда здорового образа жизни среди населения города 

Владивостока; 

- привлечения разных слоев населения г. Владивостока к регулярным 

занятиям физической культурой и спортивным ориентированием. 

2. Руководство организацией и проведением 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

администрация г. Владивостока (управление развития физической культуры и 

массового спорта). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Федерация 

спортивного ориентирования г.Владивостока», ООО «Виктория» и главную 

судейскую коллегию, представленную ФСО г. Владивостока. 

3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ВУЗов, техникумов, 

лицеев, школ, учреждений дополнительного образования, ЦСП, КФК, спортивных 

и детских клубов г.Владивостока, Приморского края и все желающие по 

следующим возрастным группам: 

 

Группа 
Возраст 

М-12, Ж-12 Мальчики и девочки 2008-2010 г.р. Квалификация не 

выше II юношеского разряда 

М-14, Ж-14 Мальчики и девочки 2006-2007 г.р. Квалификация не 

выше II юношеского разряда 

М-17 Ж-17 Юноши и девушки 2003-2005 г.р. Квалификация не выше 

II юношеского разряда 

М-21, Ж-21 Мужчины и женщины 2002 г.р. и старше. Квалификация 

не выше III разряда 

М-45, Ж-45 Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше Квалификация 

не выше III разряда 

Open 1 Без ограничений по возрасту и квалификации   

Open 2 Без ограничений по возрасту и квалификации 

 



Соревнования личные. Количество участников от одной команды не ограничено. 

4. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 20 октября 2019 года на территории кампуса 

ДВФУ, о. Русский, г. Владивосток 

5. Программа соревнований 
19 октября 

 

17.00-18.00 - работа мандатной комиссии, по адресу: 

Партизанский пр-т, 15 

20 октября 

 

до 11.25 – получение номеров и чипов 

11.30 – открытие соревнований 

11.50 – экспресс – курсы для начинающих 

12.20 – общий старт участников на дистанции «КРОСС-ВЫБОР» 

14.30 – награждение, закрытие соревнований 

6. Условия проведения 
Данные соревнования проводятся согласно действующим Правилам 

соревнований по спортивному ориентированию, утвержденными приказом № 403 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ  от 03.05.2017 г. 

7. Определение результатов 
Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно 

действующим правилам соревнований и дополнительным условиям, по каждой 

возрастной группе среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, мужчин и 

женщин раздельно.  

8. Награждение 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе среди 

мужчин и женщин отдельно, награждаются памятными (медалями) призами и 

грамотами соответствующих степеней. 

Кроме групп Open. Группы Open являются тренировочными и не 

награждаются. 

9. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт администрация 

города Владивостока в соответствии со сметой, утвержденной начальником 

управления развития физической культуры и массового спорта (приложение). 

Расходы по участию в соревнованиях (суточные, проезд, питание, 

проживание, прокат необходимого снаряжения и др.) - за счёт командирующих 

организаций либо самих участников. 

10. Заявки 
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку 

(Приложение №1) до 19 октября 2018 г.  до 17:00: 



-по электронной почте: pkfso@yandex.ru; 

-онлайн заявке на оргео; 

ВНИМАНИЕ!!! Участники вовремя не подавшие предварительные заявки 

не смогут быть обеспечены картографическим материалом. 

Именные заявки, оформленные согласно Правилам соревнований, 

заверенные врачом, а также технические заявки подаются в мандатную комиссию 

соревнований 19 октября 2018 г. с 17.00 до 18.00. 

11. Дополнительные условия 
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая, и иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных 

документов участники к соревнованиям не допускаются. 

На соревнованиях будет использоваться электронная система отметки 

"Sportident." 

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

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиями 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, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители: главный судья соревнований. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 
Приложение № 1 

к Положению 

Заявка 
от команды ___________________________________________________________________________________ 

                          (Городской округ, муниципальный р-н, ВУЗ, , школа, УДО, ЦСП, ДЮСШ, спортклуб, детский клуб и др.) 

на участие в соревнованиях  Открытого личного Первенства г.Владивостока по спортивному 

ориентированию среди начинающих, проводимого 20 октября 2019г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 
Группа Квал-я 

Год  

рож-ния 

Номер чипа 
Допуск врача 

1 Сергеев Виктор Петрович М14 б/р 2005 -  

2       

3       

4       

 

Контактный телефон ________________________ 
                                                    (представителя, тренера, спортсмена) 

 

Представитель: _________________/______________ 
     Подпись                          Фамилия И.О.   

mailto:pkfso@yandex.ru
mailto:pkfso@yandex.ru
http://www.pkfso.ru/
http://www.pkfso.ru/

