
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ночном открытом летнем Первенстве Санкт-Петербурга 
1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 

ориентирования среди населения в Санкт-Петербурге. Задачами соревнований являются: 

повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга, 

подготовка спортивной сборной команды города к чемпионатам и первенствам России, подготовка 

спортивного резерва. 

2. Организаторы. Организаторами соревнований являются: 

- Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга; 

- клуб 110% Кузьмолово. 

Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на главную судейскую коллегию, 

назначаемую федерацией спортивного ориентирования СПб. 

Главный судья – А. Шеин, зам.гл.судьи по дистанциям – В. Шумилов, главный секретарь – 

М.Антипов. 

3. Время и программа соревнований: 

Соревнования личные в заданном направлении проводятся в ночь в пятницу 30 сентября в 

районе спортивной базы ВИФКа. Начало старта в 20.30. 

Схемы подъезда и подхода к центру соревнований, информация о местности и картах, системы 

отметки будут опубликованы в бюллетене. 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся по группам МЭ и ЖЭ, МЖ16, МЖ18, МЖ 20, МЖ40, МЖ50, МЖ60. 

  Взрослые спортсмены (18 лет и старше) выступают в соревнованиях под свою ответственность за 

здоровье (п.6.5 Правил соревнований по спортивному ориентированию). Для детей до 18 лет 

представление заявки с медицинским допуском, заверенной печатью врача, ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, которые присутствуют на 

соревнованиях.  

5. Определение результатов и награждение. 

Результаты участников определяются согласно правилам соревнований. Участники Первенства 

Санкт-Петербурга, занявшие в своих группах 1-3 места, награждаются дипломами и призами.  

6. Заявки. Заявки на участие в соревнованиях должны поступить в секретариат соревнований 

не позднее 24 часов среды, предшествующей соревнованиям, т.е. 28 сентября. Заявка в дни 

соревнований производится только на резервные места с оплатой 150%. При неявке заявленного 

участника возвращаемая часть стартового взноса составляет 50%. Если оплата не производилась 

заранее, 50% стартового взноса должны быть оплачены не позднее срока заявки на следующие 

старты чемпионата (первенства) СПб, иначе заявка на следующий старт принята не будет. 

7. Прочие условия.  

В группах МЖЭ категорически запрещается изменение стартового времени после 

опубликования протоколов старта. 

8. Финансирование соревнований. 

Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счѐт средств, 

выделяемых общественными организациями и спонсорами, а также целевых заявочных членских 

взносов, определѐнных «Финансовыми условиями проведения стартов чемпионата и первенства 

Санкт-Петербурга в 2011 году», утверждѐнных Президиумом ФСО СПб. Расходы по 

командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников соревнований 

обеспечивают командирующие их организации. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федерации спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга 

А.А. Курдюмов 
«12» сентября 2011 г. 


