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П О Л О Ж Е Н И Е 

     о проведении личного чемпионата и первенства г.Казани по спортивному 

ориентированию (дисциплины – лыжные) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования на 

лыжах в спортивных учреждениях г.Казани, определения сильнейших 

спортсменов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся 7 февраля 2021 г. (Горкинско-Ометьевский лес, 

проспект Победы 69) и 21 февраля 2021 г. (п.Левченко, ДК Полимер).  

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

Соревнования проводятся Комитетом физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

спортивного ориентирования Республики Татарстан.  

Главный судья – А.Ю.Церюков тел.+79172742163.  

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в 

дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.  

Техническая информация размещена на сайте https://tatorient.ru/.  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К участию в соревнованиях допускаются команды подростковых клубов, 

детских центров, общеобразовательных и спортивных школ и др. коллективов 

г.Казани и др. городов, а также индивидуальные участники без команды по 

возрастным категориям: 

М10,Ж10 – мальчики,  девочки 2011 г.р. и моложе 

М12,Ж12 – мальчики, девочки 2009-2010 г.р. 

М14,Ж14 – юноши, девушки 2007-2008 г.р. 



М17,Ж17 – юноши, девушки 2004-2006 г.р. 

Мужчины 2003 г.р. и старше 

Женщины 2003 г.р. и старше 

 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

07.02.2021 г – 9.00-10.00 – регистрация участников соревнований, комиссия по 

допуску  

                        11.00 – лыжная гонка – спринт (до 30 мин.) 0830133811Я 

21.02.2021 г – 9.00-10.00 – регистрация участников соревнований 

                        11.00 - лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 0830143811Я 

                        13.30 - закрытие соревнований, церемония награждение 

6. ЗАЯВКИ: 

Предварительная заявка на соревнования осуществляется в онлайн формате 

на сайте www.tatorient.ru. Регистрация участников и комиссия по допуску 

проводится в первый день соревнований и заканчивается за 1 час до старта. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Соревнования проводятся согласно Правил вида спорта и данного 

Положения. Личный результат во всех видах программы определяется по 

лучшему времени прохождения трассы. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места во всех видах программы соревнований 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.  

9.ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Расходы, связанные с проведением Первенства - за счет сметы Комитета 

физической культуры и спорта Исполнительного Комитета муниципального 

образования г. Казани. Расходы по: обслуживанию системы электронного 

хронометража; компьютерное обеспечение соревнований; подготовка мест 

проведения соревнований необходимым оборудованием (стартовая и финишная 

арка, шатры, флаги, конусы, коннекторы, баннеры, столы, рации, стартовое табло, 

музыкальное оборудование и д.р.); доставка оборудования; печать номеров, 

информационных бюллетеней и т.д; подготовка стартовых пакетов; 

корректировка спортивной карты; подготовка трасс и дистанций на электронном 

носителе; и другие расходы, связанные непосредственно с данными 

соревнованиями – за счет регистрационного взноса с каждого участника.  

  

     ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


