
 
        УТВЕРЖДАЮ                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
Президент ХРОО «Федерация                                         Директор КГАУ «Центр  
спортивного ориентирования»                                         спортивной подготовки сборных 
                                                                                            команд Хабаровского края» 
 
__________________________                                        ______________________________ 
     Ю.Н.Семенчуков                                                                          В.А.Шульга 
"____" _________ 2020 г.                                                         "_____" __________ 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 
проведения краевых спортивных соревнований по спортивному ориентированию 

«Приз Г.А. Коскинина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
11 – 13 сентября 2020 г.  



  
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Организаторы соревнований: 
- Хабаровская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования». 
- Федерация спортивного ориентирования г. Комсомольска-на-Амуре 
- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» г.Комсомольск-на-Амуре  
 
Главный судья: 
Кузнецов Денис Сергеевич, СС1К, г. Комсомольск-на-Амуре, +7-914-176-11-56 
Главный секретарь: 
Трапезников Антон Алексеевич, ССВК.., г. Комсомольск-на-Амуре, +7-914-176-83-09 

 
1.2 Время и место проведения: 

Соревнования проводятся с 11 по 13 сентября 2020 года в г. Комсомольске-на-Амуре. 
 

1.3 Размещение участников: 

В гостиницах города. 
 
1.4 Участники соревнований: 

Участники и команды допускаются к соревнованиям согласно Положения о краевых спортивных      
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 год. С положением можно ознакомиться на 
сайте: www.orientdv.ru 

 
1.5 Программа соревнований: 

11 сентября – День приезда; 
12 сентября – 13.00 - 14.00 День приезда, работа мандатной комиссии,  
                          регистрация участников, микрорайон Дружба, МОУ СОШ № 35 
                          14.30 - открытие соревнований, микрорайон Дружба, МОУ СОШ № 35 
                          15.00 – Кросс – многодневный (полуфинал) (номер- код: 0830051811Я) 
                          21.00 – Ночное ориентирование  
13 сентября – 12.00 – Кросс – многодневный (финал) (номер- код: 0830051811Я) 
                          14.30 – закрытие соревнований, награждение.  

1.6 Заявки на участие: 
Техническая заявка с указанием ЧИПа, разряда, группы, год рождения – подаются по системе orgeo.ru 

до 6 сентября 2017 г., ссылка на онлайн заявку - https://orgeo.ru/event/10267 
Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд муниципальных 

образований Хабаровского края, подписанные руководителем (специалистом) органа управления в 
сфере физической культуры и спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие 
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной 
печатью врача и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах 
в день приезда.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно-спортивных организаций, 
подписанные руководителем данной организации, содержащие отметки врача о допуске каждого 
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и иные 
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 2 экземплярах в день приезда 

К заявке прилагаются следующие документы: 
 - паспорт гражданина РФ; 
     - зачетная классификационная книжка; 
     - страховой полис обязательного медицинского страхования; 
 - оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого 
       участника; 
     - медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не  
       имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях). 
     - справки о прививках против клещевого энцефалита 

 
1.7 Условия подведения итогов: 

В личных видах программы результаты определяются по времени в соответствии с Правилами вида 
спорта. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в министерство в течение 10 дней со дня 
окончания спортивного соревнования. 

  

http://www.orientdv.ru/
https://orgeo.ru/event/10267


1.8 Система электронной отметки: 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет использоваться система 

электронной отметки Sportident. Участникам, имеющим в своем распоряжении SI-чипы, необходимо 
сообщить их номера в технических заявках. 
 

1.9 Финансовые условия 
Стартовый взнос согласно финансовым условиям в соревнованиях летней программы Календаря 

ФСО Хабаровского края: 
   М,Ж 12,14,16,18,20, студенты очного обучения – 150  руб., 
   МЖ 21 и старше   - 250 руб., 

       Для спортсменов других территорий: 
   М,Ж 12,14,16,18,20 – 200руб. 
   МЖ21 и старше -300 руб. 
• Если спортсмен не выполнил условия предварительной заявки и заявляется только на мандатной комиссии, то 

стартовый взнос увеличивается на 50%. 

Аренда чипа за один день соревнований – 50 рублей. 
Спортсмены Хабаровского края, групп М, Ж 12,14,16,18,20, студенты очного обучения- аренду чипа не 
оплачивают. 
 При потере чипа, участник возвращает полную стоимость чипа на данный момент. 

 
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
2.1 Местность соревнований 

Соревнования будут проводиться в г.Комсомольске-на-Амуре: 
1 день –   микрорайон Дружба  
            –   Ночное ориентирование – Силинский парк 
2 день –   л/б «Снежинка». 


