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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого заочного конкурса планировщиков дистанций 

по спортивному ориентированию 

1. Общие положения 

Организаторами открытого заочного конкурса начальников дистанций по 

спортивному ориентированию являются МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А.Гагарина» г. Прокопьевска и КООО «Федерация 

спортивного ориентирования». 

2. Цели и задачи соревнований 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- повышение качества планирования дистанций на соревнованиях городского 

и областного масштаба;  

- определение наиболее способных планировщиков дистанций для 

спортивного ориентирования. 

3. Руководство проведением мероприятия  
Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение 

мероприятия возлагается на МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» г. Прокопьевска и КООО «Федерация спортивного 

ориентирования».   

4. Программа конкурса  

До 20.06 2020г.  - прием заявок по ссылке https://orgeo.ru/event/info/12750; 

20.06.2020г. - рассылка карт участникам в соответствии с заявкой на 

электронную почту в формате JPG (картинки); 

До 28.06.2020г. прием спланированных дистанций на электронную почту 

tourism-prk@yandex.ru 

03.07.2020г. - объявление результатов в сообществе «ВКонтакте» Отдел 

туризма и спорта г. Прокопьевска (https://vk.com/public174200183) и 

Спортивное ориентирование в Кемеровской области  

(https://vk.com/club128082635), а также демонстрация карт с дистанциями, 

набравшими наибольшее количество баллов. 

5. Условия проведения конкурса.  

После получения заявки организаторами конкурса, участнику будут выслана 

(на электронную почту, указанную в системе заявки) карта, на которой будут 

обозначены место старта и финиша. Участнику конкурса необходимо 

спланировать дистанцию, руководствуясь правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование» от 2017 г., утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации и следующими условиями для номинации: 

https://orgeo.ru/event/info/12750
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Номинация: «Детская дистанция» 

Спортивная дисциплина: кросс-

спринт; 

Группа участников: Ж14; М16 

Уровень мероприятия: региональный 

Номинация: «Взрослая дистанция» 

Спортивная дисциплина: кросс-

спринт; 

Группа участников: Женщины; М18 

Уровень мероприятия: региональный 

Дистанция планируется в программе OCAD, версии 8, 9. 

 

6. Определение победителей 

При определении качества дистанций, присланных на конкурс, будет 

использоваться метод экспертной оценки. Победитель определяется в каждой 

номинации. 

 


