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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований по парковому ориентированию 

«Зеленый стадион - 2021» 

 

1.Цели и задачи 

- популяризация спортивного ориентирования как массового вида спорта; 

- привлечение жителей г. Хабаровска и Хабаровского района к активным 

  занятиям спортом. 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в лесопарковой зоне г. Хабаровска и 

Хабаровского района в апреле-мае 2021 года. 

 

28 апреля – стадион Динамо, старт в 16.30, ответственный за проведение: 

Савега Т.Ф., 89242120459; 

05 мая – МБОУ СОШ №67, старт в 16.30, ответственный за проведение: 

Шахватова Т.Е., 89143724984; 

12 мая – «Северный парк», старт в 16.30, ответственный за проведение: 

Мельникова А.Е. 89147754467; 

19 мая – «Здравница», старт в 16.30, ответственный за проведение: 

Митякова Е.А., 89145466152; 

25 мая – «Заимка», старт в 16.30, ответственный за проведение: Митякова 

Е.А., 89145466152; 

 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным 

группам: 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным 

группам М,Ж-10,12,14,16,18,21,30 и старше, имеющие медицинский допуск. 

Группы 21 и 30 и старше участвуют под свою ответственность. 

Ответственность за участников остальных групп возлагается на тренеров 

и представителей. 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплине «кросс-выбор» во всех 

возрастных группах с общим стартом. 

 

5. Подведение итогов, награждение 



Результаты соревнований определяются согласно действующих Правил 

вида спорта «спортивное ориентирование».  

Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами за 

каждый этап соревнований.  

В общем зачете победители определяются по сумме мест трех стартов, и 

награждаются ценными призами.  

Участники, не имеющие полного зачета, в итоговом протоколе 

располагаются ниже участников, имеющих полный зачет. 

 

6. Финансирование 

Соревнования проводятся спортивными клубами г. Хабаровска и 

Хабаровского района на основе самоокупаемости за счет стартового взноса. 

Стартовый взнос с человека за каждый старт в группах М,Ж- 21,30 и 

старше составляет 200 рублей, в остальных группах – 100 рублей.  

Стартовый взнос в полном объеме идет на печать карт и грамот. 

Остальные расходы по проведению соревнований берут на себя 

спортивные клубы и РОО ФСО Хабаровского края.  

В наградной фонд общего зачета идет 10% от стартового взноса каждого 

этапа. 

 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по системе он-лайн на 

сайте: orientdv.ru по ссылке: orgeo.ru, не позднее, чем  за два дня до проведения 

данного старта.  

Участники, не подавшие предварительные заявки, могут быть допущены 

к соревнованиям при наличии свободных карт. 
 


