
СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ СШ - ЧТЗ 

Челябинска 

_____________ Ю. В. Шушарин 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 

ФКСиТ Администрации г. Челябинска 

______________ М. С. Клещевников 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первенстве СШ-ЧТЗ и 

о Первенстве города Челябинска (закрытие летнего сезона) 

по спортивному ориентированию 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация ориентирования.  

2. Выявление сильнейших спортсменов.  

3. Повышение спортивного мастерства.  
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 19-20 октября 2019 года на Муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а) 

19 октября 2019 – регистрация участников с 12.00 до 13.15, старт в 14.00 часов. 

20 октября 2019 – регистрация участников с 10.00 до 11.15, старт в 12.00 часов. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление ФКСиТ 

Администрации г. Челябинска и КДЮСШ-ЧТЗ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья – Галкин. И. Ф. 
 

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования – личные проводятся по следующим возрастным группам: 

19 октября – маркированная дистанция: 

Мальчики и девочки до 10 лет (2010 г.р. и младше) 

Мальчики и девочки до 12 лет (2008 и 2009 гг.р.) 

20 октября – дистанция в заданном направлении: 

Мальчики и девочки до 13 лет  (МЖ12) 2007 г.р. и младше 

Мальчики и девочки до 15 лет  (МЖ14) 2005-2006 гг.р. 

Юноши и девушки до 17 лет  (МЖ16) 2003- 2004 гг.р. 

Мужчины, женщины   (МЖ21) без ограничения возраста 

Мужчины, женщины ветераны (МЖ40) 1960-1979 гг.р. 

Мужчины, женщины ветераны (МЖ60) 1959 г.р. и старше 

При наличии в группах меньше 5 человек, судейская коллегия оставляет за собой право объединять группы.  
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и медалями. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы на командирование участников несут командирующие организации.  

Стартовый взнос: группы мальчики и девочки до 10 и до 12 лет   –  70 рублей; 

группы МЖ до 13 лет, МЖ до 15 лет,  

МЖ до 17 лет и участники 2000-2002 гг.р.   – 120 рублей; 

группы МЖ 21, МЖ 40, МЖ 60    – 170 рублей. 
 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 октября 2019 г. 23.00 на orgeo.ru или по 

электронной почте: zayavka_chel@bk.ru с темой «ЗАЯВКА», по форме: 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях ______________________________ 

от команды ____________________________________________ 
 

№ п/п Фамилия, Имя Год рождения Группа Разряд Номер чипа 

      
 

При прохождении регистрации подается  заявка с допуском врача (для несовершеннолетних обязательна)! 

При отсутствии предварительной заявки – допуск к старту по возможности и при наличии свободных карт! 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


