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ПОЛОЖЕНИЕ
О соревнованиях по спортивному ориентированию

«Всеволожская тропа»

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утвержденными  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года 
№ 403

Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации  спортивного  ориентирования  во
Всеволожском районе
Задачами соревнований являются:
-популяризация сопрта и здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
-  установление дружеских связей спортивных коллективов  Всеволожского района Ленинградской
области.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Отдел спорта МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского
района

Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на методиста  Шумилова В. Н..

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Организаторы обязаны осуществлять обеспечение участников медицинской помощью.
Каждый участник младше 18 лет должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Спортсмены старше 18 лет участвуют в 
соревнованиях под свою ответственность.



4 Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 08 марта 2018 г. в районе п. Токсово

5. Программа
Соревнования проводятся в личном зачете по дисциплине «выбор»

Начало соревнований в 11:00

6. Участники
Соревнования проводятся в следующих группах:
- мужчины, женщины (старше 21 года)
- мальчики, девочки (до 11 лет)
- мальчики, девочки (до 13 лет)
- мальчики, девочки (до 15 лет)
- юноши, девушки (до 17 лет)
- юниоры, юниорки (до 19 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 40 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 50 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 60 лет)

7. Заявки на участие
Заявки на участие должны поступить организаторам соревнований не позднее,  чем за два дня до
начала соревнований через интерент сайт www.o-reg.spb.ru
Справки по телефону 8-911-288-12-42

8. Подведение итогов соревнований
Результаты  каждого  этапа  определяются  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «спортивное
ориентирование»/
Протесты принимаются в день соревнований и в течении суток, после опубликования результатов в
интернете.

9. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются сладкими призами


