
СОГЛАСОВАНО 
Министр образования 
Пензенской области 

 
______________А.Г. Воронков 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАУДО ПензоблСЮТур 
 
 

_______________ М.И. Васильев 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытых областных соревнованиях  

по спортивному ориентированию «Приз Победы»  
 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Пензенской области «Станция юных туристов» согласно плану работы Министерства 
образования Пензенской области на  2018 год и государственным заданием в отношении ГАУДО 
ПензоблСЮТур. 

 

2. Цели и задачи 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- популяризация спортивного ориентирования как доступного, массового вида спорта; 
- выявление сильнейших  спортсменов;  
- укрепление дружеских связей между спортсменами из разных регионов. 
 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся с 27 апреля по 1 мая 2018 года, место проведения - г. Пенза. 
 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию, настоящим положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК.  
 

4.1. Участники соревнований. 
Соревнования личные. 
К участию допускаются спортсмены – представители спортивных коллективов Пензенской 

области и других регионов РФ по следующим возрастным группам: МЖ 10, 12, 14, 16,18 
4.2 Обеспечение безопасности. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников на 
дистанции и во время соревнований  (до старта  и после финиша) возлагается на представителей 
команд, тренеров. Согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» № 329-ФЗ участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных 
случаев. 

 

5. Программа соревнований. 
27 апреля  заезд команд, размещение 

15.00 – 18.00 работа комиссии по допуску 
28 апреля 12.30 открытие соревнований 

13.00 индивидуальные соревнования, «кросс – классика» 
(код ВРВС 0830021811Я) 

29 апреля 14.00 индивидуальные соревнования, «кросс – спринт»  
(код ВРВС 0830011811Я) 

30 апреля 14.00 индивидуальные соревнования, «кросс – спринт»  
(код ВРВС 0830011811Я) 

1 мая   закрытие соревнований, отъезд команд 
 

6. Порядок определения результатов. 
 Победители в личном зачете определяются в каждой возрастной группе.  
 

7. Награждение. 
Победители и призеры награждаются грамотами за 1 день соревнований (дистанция кросс 

- классика) и по сумме результатов 2 и 3 дня (дистанции кросс - спринт) 
8. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГАУДО 
ПензоблСЮТур в рамках средств, выделенных на реализацию государственного задания на 
2018г.  

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание участников и 
представителей) несут командирующие организации. 

 



9. Порядок и сроки подачи заявок. 
Заявки на участие принимаются по 26 апреля 2018 года включительно на сайте 

http://orgeo.ru/ или по электронной почте turotdel58@mail.ru Справки по тел: (8412) 94-55-82, 
ГАУДО ПензоблСЮТур, отдел туризма и спортивного ориентирования.  

На месте проведения соревнований в комиссию по допуску предоставляется именная 
заявка с медицинским допуском на участников и документы на каждого участника, 
подтверждающие возраст и спортивную квалификацию. 

 

10. Дополнительная информация. 
Информация по соревнованиям размещается на сайте orgeo.ru  и   turotdel58.jimdo.com 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://orgeo.ru/

