
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

о Традиционном фестивале активного отдыха, 

посвященного Дню строителя и Дню физкультурника 

Цели и задачи. Традиционный фестиваль активного отдыха проводится с целью привлечения 

жителей г. Пскова к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху целыми семьями, 

ознакомления с разными видами ориентирования и другими видами спорта. 

Время и место проведения. Фестиваль проводится 5-7 августа 2022 г. на оз. Жуково и состоится 

при любой погоде. 

Организаторы фестиваля. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Комитет 

по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова. 

Непосредственное  проведение соревнований  возлагается на федерацию спортивного 

ориентирования города Пскова и спортивный клуб ориентирования “Русь”. 

Главный судья по организационным вопросам - Тихомиров Р.В. 

Главный секретарь фестиваля – Григорьева Н.В. 

Главный судья соревнований по ориентированию - Никитин Д.В. 

Главный секретарь соревнований по ориентированию - Никитина Т. В. 

Участники фестиваля. К участию в Фестивале допускаются жители города Пскова, 

иногородние спортсмены Псковской области и регионов России. 

Ночная эстафета одного участника – группы М и Ж. 

Возрастные группы вида «Ориентирование в заданном направлении» и «Ориентирование по 

выбору»: 

МЖ   Фитнес МЖ 18 (2004 – 2005 г. р.)               МЖ 50 (1972 – 1968 г.р.) 

МЖ 10 (2012 г. р.)                            МЖ 21 (2001 – 1988 г. р.)   МЖ 55 (1967 – 1963 г.р.)  

МЖ 12 (2010 – 2011 г. р.) МЖ 35 (1987 – 1983 г. р.)    МЖ 60 (1962 – 1958 г.р.) 

МЖ 14 (2008 – 2009 г. р.)                           МЖ 40 (1982 – 1978 г. р.)       МЖ 65 (1957 – 1953 г.р.) 

МЖ 16 (2006 – 2007 г. р.)     МЖ 45 (1977 – 1973 г.р.) МЖ 70 (1952 г.р. и старше)  

Организаторы оставляют за собой право на объединение групп. 

В группах М/Ж10 сопровождение ребенка на  дистанции обязательно. Сопровождающие могут 

приобрести спортивные карты по предварительным заявкам. Участникам групп МЖ12-14 иметь 

на дистанции работающий мобильный телефон с доступным оператором связи. 

Обеспечение безопасности участников. 

Обеспечение безопасности участников фестиваля осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям 

правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

Мероприятие проводится со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения 

COVID-19 согласно Регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Псковской области, в соответствии с Указом Губернатора 

Псковской области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и его изменения, а так же 

рекомендациями Роспотребнадзора по противодействию и профилактике COVID-19. 



Программа фестиваля. 

5 августа 

18.00 – 20.00 Работа мандатной комиссии – получение номеров и чипов 

22.00 – Ночная эстафета одного участника 

6 августа 

10.30 – Маркированная трасса для детей 

12.00 – Ориентирование в заданном направлении 

14.00-23.00 – Культурно-спортивные мероприятия 

7 августа 

11.00 – Ориентирование по выбору 

13.00 – Торжественное награждение и закрытие 

10.00 – 14.00 Сдача лагерей коменданту. Отъезд 

В программе фестиваля могут быть изменения и дополнения. 

Система  отметки на КП.  Электронная - SFR SYSTEM ORIENTEERING.  

Используются электронные станции на контрольных пунктах и  электронные чипы для отметки 

спортсмена. 

Определение  результатов и награждение. В ночной эстафете одного участника 

награждаются 3 лучших спортсмена по группам М и Ж. Заданное направление + выбор – 

награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе по сумме времени 

двух дней. Маркированная трасса для детей - 1-3 места в каждой возрастной группе. 

Условия финансирования. Финансирование мероприятия осуществляется на основе долевой 

консолидации средств организаторов и участников мероприятия. Компенсационный взнос для 

участников ориентирования в заданном направлении, ориентирования по выбору и ночной 

эстафеты одного участника: 

 Заявка по 1 августа 

включительно 

Заявка после 1 августа 

МЖ10-18 200 руб. 300 руб. 

МЖ21-70 400 руб. 600 руб. 

МЖ фитнес 300 руб. 400 руб. 

Ночная эстафета одного участника 250 руб. 500 руб. 

Заявки. Предварительные заявки на ночную эстафету, заданное направление и выбор 

принимаются по 1 августа 2022 г. включительно на сайте o-reg.spb.ru  или на специальном 

бланке в электронном виде по адресу: niktv75@yandex.ru. Оригинал заявки на бумажном 

носителе с визой врача для возрастных групп МЖ9-18 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. 

Заявки на остальные виды программы будут приниматься непосредственно на месте 

соревнований. 

Контакты:  Тихомиров Роман – 89113515011; Григорьева Надежда – 89113889910; 

                      Никитин Дмитрий – 89532446708; Никитина Татьяна – 89532427591. 


