
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых соревнованиях ЦДО «Интеллект» по спортивному ориентированию  

1. Цели и задачи 

- популяризация спортивного ориентирования как оздоровительного и развивающего вида 

спорта; 

- повышение спортивного мастерства; 

- воспитание спортивной чести и характера 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 21 февраля 2016 г. Начало соревнований в 11
00

. Место 

проведения соревнований парк Юбилейный. 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

г.Феодосия, спортсмены Феодосии, городов и районов Крыма, имеющие медицинский 

допуск. Соревнования вид  «Маркированная дистанция» проводятся по возрастным 

группам:   

МЖ-10 (2006 г. и моложе) 

МЖ-12 (2005-2004 гг. рождения) 

МЖ-14 (2003-2002 гг. рождения) 

МЖ-16 (2001-2000 гг. рождения) 

МЖ-18 (1999г и старше) 

4. Заявки 

Групповые заявки от образовательных учреждений с указанием количества 

участников в каждой возрастной группе подаются в ЦДО «Интеллект» до 19.02.16г. в 

электронном виде  pilyavskij.anatoly@yandex.ru В заявке должны быть указаны: Имя и 

Фамилия участника, название команды, год рождения участника. Участники, не подавшие 

предварительной заявки, будут стартовать последними.  

Именные заявки, заверенные медицинским учреждением, подаются в день 

соревнований до окончания работы мандатной комиссии. 

5.Программа соревнований 

9.30 - 10.30 –работа мандатной комиссии ул. Федько 45, клуб «Парус»; 

10.45 – торжественное открытие соревнований; 

11.00 – старт участников личных соревнований; 

14.00 – закрытие соревнований, награждение победителей. 

6. Подведение итогов 

Личные результаты определяются по сумме времени, затраченному на прохождение 

дистанции и штрафа. Превышение контрольного времени (1 час) являются основанием для 

снятия участника. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами ЦДО 

«Интеллект».  

Данное положение является вызовом на соревнования. 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ЦДО 

«Интеллект». Расходы по командированию команд несут командирующие организации 

или сами участники.  

         Ответственная Силюченко Г.А.+79788693108 

 

 

Директор                                                                        Е.М.Конюхова 

ЦДО «Интеллект» 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Феодосия парк Юбилейный (остановка Динамо,  

автобус №2, 106) 

Опасные места: проезжая часть, железная дорога 

Соревнования  вид  «По маркированной дистанции». 

Дистанции оборудована согласно п.2.5. правил по спортивному ориентированию. 

Контрольное время – 1ч. 

Карта  масштаб 1 : 2500, сечение рельефа – 1 м, карта составлена в 2004г  

На карту, выдаваемую участнику, наносят точку начала ориентирования (старт). 

Участник обязан зафиксировать местоположение КП  (ПРОКОЛ) и обозначить 

кружком с №  КП (своим карандашом). Фиксация точки КП считается правильной, 

если центр отверстия прокола (точка касания карты фиксатором) удален от 

истинной точки КП не более чем на 2 мм. За ошибку в нанесении КП более чем на 2 

мм участник получает штраф, устанавливается в размере 1 минуты за каждый 

лишний миллиметр, назначается в минутах. 

Возрастные группы: МЖ-10 – 5КП; 

  МЖ-12 – 8КП;  

 МЖ-14 – 11КП; 

 МЖ-16 – 14КП; 

 МЖ-18 и старше – 17КП 

1-ое КП для участников возрастной группы МЖ – 10, МЖ – 12, свое, отмеченное на 

карте, а МЖ – 14, МЖ – 16, МЖ – 18 и старше дан азимут 1-ого КП  

 

 

 

 

 


