
 
"Согласовано"
Председатель региональной  федерации спорта
ориентирования  Псковской области                   
________________       А. В. Никитин

                                                                                       

                                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых районных соревнований по спортивному ориентированию 

Цели и задачи. Развитие спортивного ориентирования, как массового оздоровительного вида спорта, выявление 
сильнейших спортсменов, совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса. 
Время и место проведения. Соревнования проводятся  13 октября 2018 года на Лесном стадионе  № 35
 «Исаки - Опочка». (д.Шильское)
Организаторы соревнований   Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУ 
«Центр образования Опочецкого района» структурное подразделение «Детский оздоровительно-образовательный 
центр». Непосредственное проведение  возлагается на Главную судейскую коллегию центра. Ответственность за 
безопасность и сохранность жизни участников в пути, и во время проведения соревнований возлагается на 
представителя команды.
Участники соревнований.  
К участию в  соревнованиях допускаются  учащиеся общеобразовательных  учреждений и спортсмены Псковской 
области,  в возрастных  группах: 
М/Ж10 (2008-мол.г.р.) М/Ж 12 (2006-2007г. р.) М/Ж 14 (2004-2005г.р.) М/Ж 16 (2002-03г. р.)

МЖ18 (2000-2001 г.р.) М/Ж 21 (1974 – 99 г.р.) М/Ж 45(1959-73 г.р.)
М/Ж60
(1958 г.р. и старше)

По группам М/Ж 10 сопровождение ребенка по дистанции  рекомендуется.    Количество  участников 
 неограниченно. 

Программа соревнований.
13 октябля  2018г.

- Заезд команд с 10.00 час.
- Мандатная комиссия с 10.30-11.30.
- Открытие соревнований -11.45.
- Старт 12.00.
- Награждение в 13.00.
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 будет 
изготавливаться только под каждого конкретно заявленного участника.
Система  отметки на КП.  Электронная -  SFR SYSTEM ORIENTEERING (SFR).
Определение  результатов. Соревнования определяются  в личном Первенстве среди возрастных групп по 
лучшему времени прохождение дистанции и наибольшему количеству правильно взятых КП.
Награждение. Победители и призеры в каждой возрастной группе, награждаются грамотами.
Расходы.  Все расходы, связанные с проездом, питанием, несут командировочные организации.
Все расходы, связанные с подготовкой, проведением и награждением участников соревнований,  несет
МБОУ «Центр образования Опочецкого района» структурное подразделение «Детский оздоровительно-образо-
вательный центр».
Условия приема:
Заявки на участие в соревнованиях направляются до 10.10.2018г.Электронная почта : org545@pskovedu.ru

г. Опочка  Тел. /Факс: 8-811-38-2-24-44     
На регистрации спортсменов возрастных групп МЖ 9-18  обязательно предоставляется  именная  заявка на 
бумажном носителе с допуском врача. 
В группах МЖ 21 и старше – участники  за свое здоровье несут  ответственность сами.

Утверждаю
Директор МБОУ «Центр образования 
Опочецкого района»
____________________С.Ю.Дмитриева
«___»___________ 2018 г.
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