
Информационный Бюллетень 
Соревнования по спортивному ориентированию 

«Весёлый ветер» 
24 февраля, с 12:00,  Павловский парк, кросс-Классика 

Отметка SFR 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Подготовка мероприятия и проведение возлагается на: 

СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»; 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБУ ДО "Дворец творчества" Пушкинского района. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее - ГСК). 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 24  февраля 2019 года на территории Павловского парка г. Павловска (центр 

соревнований – на стадионе ГБУ ЦФКСЗ «Царское село». 
 (запасной вариант – Нижний парк г. Пушкина ). 

 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
11:00 – начало работы мандатной комиссии 

12:00 - начало соревнований в дисциплине «Кросс – классика» 
код 0830101811Я, старт раздельный, по стартовому протоколу. 

 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды и участники физкультурно-спортивных организаций, детско-

юношеских спортивных школ, домов детского творчества, подростково-молодежных центров, 
общеобразовательных учреждений,  клубов и коллективов ориентирования Санкт-Петербурга и других 

субъектов Российской Федерации. 
Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам: 

М9 (2012-2010 г.р.); 
М11(2010-2009 г.р.); 
М12(2008-2007 г.р.); 
М14(2006-2005 г.р.); 
М16(2004-2003 г.р.); 
М18(2002-2001 г.р.); 
М20(2000-1999 г.р.); 

М21 (Мужчины); 
М35(1984 и старше); 
М45(1974 и старше); 
М55(1964 и старше); 
М65(1954 и старше); 
М75(1944 и старше). 

Ж9 (2012-2010 г.р.); 
Ж11(2010-2009 г.р.); 
Ж12(2008-2007 г.р.); 
Ж14(2006-2005 г.р.); 
Ж16(2004-2003 г.р.); 
Ж18(2002-2001 г.р.); 
Ж20(2000-1999 г.р.); 

Ж21 (Женщины); 
М35(1984 и старше); 
Ж45(1974 и старше); 
Ж55(1964 и старше); 
65(1954 и старше); 

Ж75(1944 и старше). 

Тренировочные группы (без награждения победителей и призёров): Фитнес, ДТР. 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Команды и отдельные участники подают предварительные заявки по 20 февраля  включительно в системе 
Orgeo или по электронной почте eee.aaa.1997@gmail.com  
  Образец электронной заявки в EXCEL (Приложение №1). 

На месте соревнований представители детских коллективов и отдельных несовершеннолетних участников 
предъявляют заявки на бумажном носителе с медицинскими допусками на этих участников (Приложение № 2). 

mailto:eee.aaa.1997@gmail.com


На месте соревнований заявка весьма ограничена и возможна только при наличии свободных номеров и 
карт. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Результаты участников соревнований определяются согласно правилам вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденным приказом Министерства спорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 

Подведение итогов производится на месте соревнований, по мере определения результатов. 
Протесты по результатам принимаются в день соревнований на месте финиша, не позднее чем через 20 мин 

после финиша участника, результат которого оспаривается. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются дипломами. 

 
 

ФИНИНСИРОВАНИЕ 
Стартовый взнос не предусмотрен.  

 
Контакт  +7 911 848 55 19   Андрей Егоров 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1                              к Положению о проведении соревнований по спортивному ориентированию            
«Веселый ветер» 
ЗАЯВКА (в формате EXCEL) 
Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Весёлый ветер» 24 февраля 2019 года 
 
Команда_________________________________________________________ 
Контактный телефон руководителя ________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия  Имя 
Год 
рождения 

 
Группа 
  

Разряд по 
спортивному 
ориентированию 

      

      

      

 
   
       Приложение № 2                       
  к Положению о проведении соревнований по спортивному ориентированию «Веселый ветер» 
ЗАЯВКА  
Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Весёлый ветер» 24 февраля 2019 года 
 
Команда_________________________________________________________ 
Контактный телефон руководителя ________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия  Имя 
Год 
рождения 

Группа 
 

Разряд по 
спортивному 
ориентированию 

Мед. 
допуск 

       

       

       

 
Всего допущено ___________________ чел.  Врач _______________________ 
  Директор   ____________________ 
 
 


