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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о соревнованиях по спортивному ориентированию  
«Новогодний ориентир» 23.12.2018 

Организаторы: 

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

Общее руководство и контроль над проведением соревнований осуществляет 

отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район», МАУ «ВЦТВФСК «ГТО», клуб ориентирования 

«Ингрия». 

Директор соревнований       Кургузкина Ю.В. 

Компьютерное обеспечение      Гультяев Ю.В. 

Начальник дистанции       Могильный И.В. 

Инспектор трассы       Кирьянов Ю.А. 

 

Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью организации спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы, увеличения 

массовости, популяризации и развития спортивного ориентирования среди 

широких слоев населения, выявление сильнейших спортсменов, развития 

клубного движения. 

 

Время и место: 

23 декабря 2018г., воскресенье – г. Всеволожск. Соревнования проводятся в 

Румболовском парке у Церкви Спаса Нерукотворного образа (г. Всеволожск, ул 

Шишканя)  

Старт: с 12:00 до 13:30 (свободный, по стартовой станции) 

 

Вид соревнований: 

Соревнования  личные, программа - кросс-классика (заданное направление). 

Местность - городская застройка и парк Румболовка.  

Отметка -SFR. Аренда ЧИПа 50 руб., Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 

 

Группы:  

М до 9 лет (2010), Ж до9 лет(2010), М 10 (2008-2009), Ж10 (2008-2009), М12 



(2006-2007), Ж12(2006-2007), М14 (2004-2005), Ж14(2004-2005), М16 (2002-

2003), Ж16(2002-2003), М 18 (2000-2001), Ж18(2000-2001), М21 (1999 и 

старше), Ж21 (1999 и старше), М 40 (1978 и старше), Ж 40(1978 и старше), М50 

(1968 и старше), Ж 50(1968 и старше), М 60 (1958 и старше), Ж 60 (1958 и 

старше), ДТР (дети любого возраста + тренер, родитель), Фитнес (только для 

взрослых, начиная с 2000г.р.) 

Спортсмены взрослых групп стартуют под свою ответственность. На 

несовершеннолетних спортсменов предоставляется именная заявка с 

медицинским допуском. 

В группах ДТР выход с сопровождающим. 

У детей групп МЖ9-МЖ 12 наличие заряженного мобильного телефона – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

Заявка:  

К участию в соревнованиях допускаются все любители спортивного 

ориентирования независимо от пола, возраста (согласно возрастных групп), места 

проживания и работы. Для участия не требуется наличие спортивного разряда. 

Заявки принимаются на www.o-reg.spb.ru  до пятницы,  21.12.2018 ( 23:00), либо 

на месте в день соревнований (при наличии резервных мест).  

 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ 

 

Карта: 

                  

Карта подготовлена в 2014 году. Автор – Мосьпан О. О. Использованы 

материалы Кузнецова С.В. Масштаб карт 1:5000 . Сечение рельефа – 2,5 м. 

 

Финансирование:  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

на 2018 год и стартового взноса участников. Расходы по командированию 

участников, представителей несут командирующие организации. 

Стартовый взнос 250р, школьники, студенты дневных отделений и пенсионеры 

(по возрасту) 150р. Участники 70 лет и старше - бесплатно. 

Награждение: 

Награждение состоится в 14:30. Победители и призеры во всех группах, кроме 

ДТР и фитнес, награждаются призами, медалями и дипломами. В группах ДТР 



и фитнес призы разыгрываются среди всех участников.  

Размещение участников в парке Румболовка. 

 

Дополнительные условия:  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Участие в 

соревнованиях означает согласие участника на публикацию в средствах 

массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, 

результатах, интервью с ним, а также с видео и фотоизображений с его 

участием. 

 

По всем вопросам обращаться: 

Тел.8(931)276-88-27, e-mail: vsevgto@mail.ru 


