
"Утверждаю" 

Председатель Комитета по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г.Пскова 

   
                                         А. Н.  Гаврилов  

«Согласовано» 

Председатель спортивного клуба 

ориентирования «РУСЬ»   

                         

                                                             

                     В.А.Никитин 

«Согласовано» 

Председатель Федерации города 

Пскова по спортивному 

ориентированию                         

                                                             

                     Д.В.Никитин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Чемпионате и Первенстве города Пскова 

по спортивному ориентированию на маркированной трассе 
 

Цели и задачи. Чемпионат и Первенство города Пскова по спортивному ориентированию на маркированной трассе 

проводятся с целью привлечения жителей г. Пскова к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху, с 

целью выявления и отбора сильнейших ориентировщиков в сборную команду города Пскова в разных возрастных 

группах на областные соревнования. 

Время и место проведения. Соревнования проводятся 18 января 2020 г. в Корытово и состоятся при любой погоде. 

Организаторы соревнований. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Пскова. Непосредственное  проведение соревнований  

возлагается на спортивный клуб ориентирования “Русь”. 

Главный судья соревнований - Никитин Д.В. (ССВК), Главный секретарь соревнований - Никитина  Т. В. (ССВК) 

Заместитель главного судьи по СТО - Смуров В. А. (ССВК). 

Участники соревнований. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

жители города Пскова, иногородние спортсмены Псковской области и регионов России в возрастных группах:  

МЖ   9 (2011 г. р. и моложе) МЖ 15 (2005 г. р.)        МЖ 45 (1975 – 1971) 

МЖ 10 (2010 г. р.)                             МЖ 16 (2004 г. р.)               МЖ 50 (1970 - 1966) 

МЖ 11 (2009 г. р.)                             МЖ 18 (2003-2002 г. р.)                МЖ 55 (1965- 1961)  

МЖ 12 (2008 г. р.) МЖ 21 (2001 - 1986 г. р.)   МЖ 60  (1960 – 1956) 

МЖ 13 (2007 г. р.)                             МЖ 35 (1985 – 1981 г. р.)    МЖ 65  (1955 - 1951) 

МЖ 14 (2006 г. р.)                             МЖ 40 (1980 – 1976 г. р.)       МЖ 70  (1950 и старше)  

Организаторы оставляют за собой право на изменение и объединение групп. 

В группах М/Ж9 сопровождение ребенка на  дистанции обязательно. Сопровождающие могут приобрести спортивные  

карты по предварительным заявкам. В группах М/Ж10 сопровождение ребенка на дистанции рекомендуется.  

Количество команд  и участников не ограничено. 

Программа соревнований. 

12.30  -  Получение чипов (представителями команд) 

13.00  -  Торжественное открытие соревнований. 

13.15  -  Старт участников.  

Система  отметки на КП.  Электронная - SFR SYSTEM ORIENTEERING.  

Используются  электронные станции на контрольных пунктах и  электронные чипы для отметки спортсмена. 

Определение  результатов. Соревнования проводятся по принципу начисления штрафа по системе «правильно-

неправильно» с отметкой чипом. Результат участника определяется по времени прохождения дистанции и 

штрафными минутами. Зачет – личный по возрастным группам. 

Награждение. Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами. 

Условия финансирования. Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из городского бюджета городским спортивным федерациям и Нормам расходования средств на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий.  Дополнительные организационные расходы осуществляются спортивным 

клубом ориентирования «Русь» с оплаты компенсационных взносов участниками мероприятия в размере: МЖ9-18 – 50 

руб., МЖ21 и старше – 150 руб. Для групп МЖ21 и старше при заявке на месте соревнований стартовый взнос 

удваивается. Возмещение ущерба в случае потери электронного чипа для отметки участника – 500 руб. Банковские  

реквизиты для перечисления целевого взноса по безналичному расчету: Расчетный счет: 40702810251000099323 в 

Отделении № 8630 Сбербанка России г. Псков,  БИК 045805602, корсчет 30101810300000000602, ИНН 6027036598, 

Спортивный клуб по ориентированию "Русь". Назначение платежа (дословно) - взнос за участие в соревнованиях  

«Чемпионате и Первенстве города Пскова по спортивному ориентированию на маркированной трассе» от команды … 

Заявки. Предварительные заявки принимаются до 16 января 2020 г. на специальном бланке в электронном виде по 

адресу: niktv75@yandex.ru. Бланк заявки соревнований можно скачать на сайте: www.orientpskov.ru. Заявка считается 

принятой при получении подтверждения. По телефону заявки не принимаются. Оригинал заявки на бумажном носителе 

с визой врача для возрастных групп МЖ 9-16 сдается представителями команд  при регистрации участников перед 

стартом. Совершеннолетние спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную ответственность с личной 

подписью в расписке при регистрации перед стартом.  

Контакты:  Спортивный клуб ориентирования  «РУСЬ»  89532446708,  www.orientpskov.ru  


