
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПАМЯТИ ЗОИ ВИКТОРОВНЫ ПЯТАКОВОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Обеспечение преемственности поколений. Пропаганда здорового образа жизни.
Оздоровление населения средствами спортивного ориентирования. Повышение квалификации
спортивного резерва. Выявление сильнейших спортсменов.

2. ОРГАНИЗАТОР
Соревнования проводятся СШОР им.Коренькова в соответствии с Календарным планом
физкультурно-спортивных мероприятий Курортного района Санкт-Петербурга.
Финансирование соревнований - за счёт СШОР.
Главный судья – Шкилев В.В.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования проводятся 21 октября 2018 года в Курортном районе г.Санкт-Петербурга.
Центр соревнований – г.Сестрорецк, ул. Таможенная дорога, д. 11 (кольцо автобуса №306).
Открытие соревнований - в 11:30ч. Начало старта – в 12:00ч. Закрытие финиша – в 15:30ч.
Схема проезда и парковок – в Информационном бюллетене.

4. УЧАСТНИКИ
Соревнования проводятся по категориям: МиЖдо11, МиЖдо13, МиЖдо15, МиЖдо17,
МиЖдо19, Мужчины, Женщины, МиЖ50, МиЖ60, МиЖ70, МиЖ80, МиЖ90.
Для обучения детей - ДТР «дети+тренер» (без награждения), старт с 12:45.
Для оздоровления взрослых – OPEN (без награждения), старт с 12:45.
Для всех спортсменов участие бесплатное, при условии предварительной заявки.

5. ДИСТАНЦИИ
Спортивное ориентирование – кросс-классика 30-60. Система электронной отметки – SFR.
Дополнительная информация по дистанциям – в технической информации.

6. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки – через систему электронной заявки «О-РЕГ» http://www.o-reg.spb.ru/
Последний срок заявки – 23:59, 17 октября.
На месте соревнований заявок НЕ БУДЕТ; за исключением ограниченного количества в
категориях ДТР и OPEN.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель определяется согласно Правил вида спорта «спортивное ориентирование» .
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются атрибутикой СШОР Курортного района имени
В. Коренькова (кроме ДТР и OPEN). Награждение – на месте соревнований, по мере
определения призёров.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
На место соревнований представитель команды привозит заявку от организации с
медицинским допуском на каждого участника. Ответственность за жизнь и здоровье детей
несёт представитель команды, указанный в заявке.

http://www.o-reg.spb.ru/


Движение детей от места парковки или остановки общественного транспорта до Центра
соревнований – ТОЛЬКО в сопровождении взрослых.
Участники соревнований моложе 18 лет обязаны иметь часы на дистанции, а участники
МиЖдо11, МиЖдо13 - работающий мобильный телефон с достаточным ресурсом батареи.
ВСЕ СТАРТОВАВШИЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ФИНИШ и зарегистрироваться в
судейском компьютере.
Представитель команды не может покинуть место финиша, не убедившись, что все участники
его команды прошли через финиш.


