
                 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

об открытых соревнованиях по точному ориентированию  
«ТРЕЙЛ-О ПИТЕР – 2016» 

в рамках Межрегионального семинара по точному ориентированию (трейл-Ориентированию) 
«Точное ориентирование - адаптивная физкультура без границ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
        Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся с ОВЗ, жителей Санкт-Петербурга к активным 
занятиям спортивным ориентированием (точным ориентированием) и его популяризации как массового вида спорта. 

 

2.  ОРГАНИЗАТОР 
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;  
- Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»; 
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга». 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения соревнований в соответствии с 

требованиями технических регламентов, стандартов, нормами, санитарными правилами, причинение вреда жизни и 
здоровью участников соревнований и зрителей несут организаторы. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников, а также за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников соревнований несут направляющие организации и сами участники соревнований. 

 

4.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

№ Дата Место 
проведения   

     Место старта Время работы 
старта 

Вид соревнований 

1  12.11.2016 Парк 
Екатерингоф 

Стадион «Красный 
треугольник» 

12:00-14:00 Точное ориентирование 

Международное название дисциплины по классификации IOF - «PreO» («Trail Orienteering») 
спортивное ориентирование - точное ориентирование (О1-О3) - код спортивной диcциплины 1161881711Л 
спортивное ориентирование - точное ориентирование (О4-О6) - код спортивной дисциплины 1162631711Л 
После финиша последнего участника производится проводка по дистанции. 

 

5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:  
Главный судья соревнований Бляхман Анатолий Львович. 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся по следующим группам:  
МЖ Открытый класс – здоровые атлеты;  
МЖ О1-О3 – колясочники и к ним приравненные;  
МЖ О4-О6 – ходячие паралимпийцы и к ним приравненные;  
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу и составы групп соревнований.  
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
Победители по каждой группе в личном зачете, определяются согласно Правил соревнований.  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победитель соревнований в каждой группе в каждом виде программы награждаются грамотами. Все участники 
получают памятные знаки.  При проведении соревнований во всех группах по одной дистанции определяется 
«Абсолютный победитель в точном ориентировании на классической дистанции». 
  

9. ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 10.11.16 (до 21:00) по электронному адресу  
controlpoint31@gmail.com  Заявки на участие (в соответствии с правилами соревнований) сдаются в мандатную 
комиссию перед соревнованиями. Наличие у участника медицинского и страхового полиса обязательно. 
 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
Расходы по организации и проведению соревнований несут организаторы.  
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание), несут командирующие организации. 

Итоговые протоколы будут размещены на http://o-site.spb.ru 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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