
УТВЕРЖДАЮ                                                                                            Приложение № 1 
                

Председатель КРОО Детско-юношеский клуб                                            к приказу комитета по социальной 

спортивного ориентирования «Коршунята»                                        политике администрации городского 

________________________ Е.В. Коршунов                                           округа «Город Калининград» 

                                                                                                                       №_______________________ 

от «____» ___________2019 г                                                                            от «____» ___________2019 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении открытых трёхдневных соревнований по спортивному 

ориентированию “День спорта и здоровья” 
 

 

Цели и задачи: популяризация спортивного ориентирования среди населения, привлечение 

широких масс учащейся и работающей молодёжи к спортивному образу жизни, активной 

жизненной позиции. 

Организаторы: Общее руководство соревнованиями осуществляется комитетом по 

социальной политике Администрации городского округа «Город Калининград» и ДЮКСО 

«Коршунята». Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской коллегией. 

Время и место проведения: Соревнования проводятся 22, 23 и 24 ноября 2019 г. в гор. 

Калининград. 

Программа соревнований. 

 22 ноября 2019 г.          17:00 – 17:15 – регистрация участников 

 22 ноября 2019 г.          17:15 – 17:30 – построение, техническая информация 

 22 ноября 2019 г.          18:00 – 19:00 – Кросс-спринт в ночных условиях 

 

 23 ноября 2019 г. 14:30 – 15:30 – регистрация участников 

 23 ноября 2019 г. 15:30 – 15:45 – построение, открытие соревнований 

 23 ноября 2019 г. 16:00            – Кросс-спринт в помещении 

 24 ноября 2019 г. 09:30 – 11:00 – регистрация участников 

 24 ноября 2019 г. 11:00 – 11:30 – построение, техническая информация 

 24 ноября 2019 г. 12:00              – Кросс-спринт 0830091811Я 

 24 ноября 2019 г. 14:30            – церемония награждения, закрытие соревнований 

 

Участники соревнований. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие 

ориентировщики Калининграда и Калининградской области вне зависимости от возраста и 

квалификации. 

М10, Ж10 – спортсмены 2009 –2010 г. рождения; 

М12, Ж12 – спортсмены 2007– 2008 г. рождения; 

М14, Ж14 – спортсмены 2005 – 2006 г. рождения; 

М16, Ж16 – спортсмены 2003 – 2004 г. рождения; 

М18-30, Ж18-30 – спортсмены 1985 – 2002 г. рождения; 

М35-45, Ж35-45 – спортсмены 1970 – 1984 г. рождения; 

М50-55, Ж50-55 – спортсмены 1960 – 1969 г. рождения; 

М60, Ж60 – спортсмены 1959 г. рождения и старше; 

РД – дети в сопровождении родителей. 

Участники сами несут ответственность за своё здоровье. Участие в спортивных 

соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется на каждого участника спортивных соревнований в 

комиссию по допуску. 



Система отметки: электронная SportIdent. Для участников, не имеющих своего чипа SI, 

будет организована аренда чипов. В случае большого количества заявок чипы для аренды получат 

участники, заявившиеся раньше по времени, остальные участники получат контрольные карточки 

для отметки компостером. 

Заявки: Заявки на участие (с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, 

коллектива, разряда) должны быть у организаторов не позднее 23:00 19 ноября 2019 г. Карты 

будут отпечатаны по количеству заявок. Заявки подавать только через систему онлайн Оргео, 

доступную на сайте http://korshunyata.ru. 

Определение победителей и награждение: Победители и призёры в каждой возрастной 

группе определяются по сумме времени трёх стартов. Победители и призёры во всех группах, кроме 

МЖ18-30, награждаются дипломами и медалями, в группах МЖ18-30 награждаются кубками и 

дипломами.  

Организаторы учредили специальный приз самой многочисленной детской команде, 

принявшей участие в соревнованиях.  

Финансирование: Оплата работы судей осуществляется на основе финансирования. 

Расходы, связанные с проездом участников соревнований и приобретением картографических 

материалов, несут командирующие организации. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

http://korshunyata.ru/

