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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Чемпионате и Первенстве Псковской области по спортивному ориентированию 

на маркированной трассе 
 

Цели и задачи. Привлечения жителей Псковской области  к активному занятию  спортом и  

оздоровительному отдыху, выявления и отбор  сильнейших спортсменов в сборную команду 

Псковской области для участия в Спартакиаде учащихся России. 

 

Время и место проведения.  22-24 декабря 2017г. Псковский район, деревня Глоты.  

 

Организаторы соревнований. Общее руководство проведением соревнований                                       

осуществляет Государственный  комитет Псковской области по физической культуре  и спорту.  

Непосредственное  проведение соревнований  возлагается  на ПРОО «ФСО и  ПОДА». 

 

 Участники соревнований.  К участию в  соревнованиях допускаются граждане Псковской 

области и Российской Федерации  в возрастных группах:  
М/Ж10 (2007- 

2008г.р.) 

М/Ж 12 (2005-2006г. р.) М/Ж 14 (2003-2004г.р.) М/Ж 16 (2001-2002г. р.) 

М/Ж 21 (2000-

1983г.р.) 

М/Ж 35(1968-1982 г.р.) М/Ж50 (1956-1967 г.р.) М/Ж60(1957 г.р. и стар.) 

Количество команд и участников  от районов и городов неограниченно. 

 

Программа соревнований, дисциплины. 

 

Карта. Масштаб  1: 10000, т. е в 1см в карте = 100м, сечение рельефа 2. 5 метра.  Печать 

спортивных карт для соревнований с нанесенными дистанциями и легендами КП изготавливается 

для каждого конкретно заявленного участника. 

Система  отметки на КП.  Электронная -  SFR SYSTEM ORIENTEERING (SFR). 

Порядок проведения и определение  результатов. Соревнования лично-командные проводятся в 

соответствии с правилами соревнований по спортивному ориентированию.  Общекомандное место  

определяется по наибольшей  сумме очков набранных участниками команды  в каждый день 

соревнований. В зачет командной борьбы идут: среди городов - 18 лучших результатов,  среди 

районов – 9 лучших результатов.  

Награждение. По итогам соревнований победители и призеры в личном зачете, в каждой 

возрастной группе, награждаются грамотами комитета.  

Условие финансирования.  Расходы по компенсационным выплатам стоимости питания судей, 

 награждение –  за счет субсидии выделенной Государственным  комитетом Псковской области по 

физической культуре и спорту Региональной федерации   спортивного ориентирования Псковской 

22 декабря 23 декабря 24 декабря 

 11.30 Получение чипов 11.30 Получение чипов 

День приезда  12.00 Торжественное открытие  

соревнований. 

12.00   Старт участников на 

лыжах и бегом 

0830061811Я 

Ознакомительная 

дистанция  

12.15 Старт участников на лыжах и 

бегом. 0830203811Я 

14.00   Награждение 



области. Командировочные расходы по проезду, питанию и проживанию – за счет 

командирующих организаций. Дополнительные организационные расходы осуществляются 

спортивной Федерацией с оплаты стартовых взносов участников мероприятия за 1 день 

соревнований в размере:  до 18 лет (включительно),  студенты очной формы обучения - 100руб,  

старше 18 лет  – 150 руб.   Возмещение  за утрату электронного чипа  400р.  

Реквизиты: ПРОО «ФСО и ПОДА», ИНН 6027134299 КПП602701001,  Р/сч4070381000000000133 

 В филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский, г.  Псков, к/сч.30101810400000000722 БИК 045805722 
Заявки.  Предварительные  заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее чем за три 

дня до соревнований по электронной почте E-mail: d7778 @ mail.ru   Заявка считается принятой 

при получении подтверждения   о приемке заявки. Заверенный оригинал заявки подается во время 

соревнований. Спортсменам недостригших 18 лет врачебный допуск обязателен.  Совершенно- 

летние спортсмены за свое здоровье несут ответственность самостоятельно.  

Контакты.  ГК ПО по физической культуре  и спорту  тел.299531, Алексей  Валентинович 

Никитин  - тел. +79113615300, y88888888@mail.ru  http://www.orientpskov.ru/ 
 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 

 
Место  Очки Место  Очки Место  Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 30 5 23 9 19 13 15 17 11 21 7 25 3 

2 27 6 22 10 18 14 14 18 10 22 6 26 2 

3 25 7 21 11 17 15 13 19 9 23 5 27 1 

4 24 8 20 12 16 16 12 20 8 24 4 28 1 
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