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П О Л ОЖ Е Н И Е  

о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

«Открытое первенство КСО «Юность» – «Осенний снегопад – 2014» 

 

I. Общее положение 
Соревнования по спортивному ориентированию бегом «Открытое первенство КСО «Юность» – 

«Осенний снегопад - 2014» организуются во исполнение Постановления № 15-п Администрации 

города Омска, утверждённом Мэром Омска В.В. Двораковским 14 января 2014 г., и проводятся с 

целью: 

 популяризация спортивного ориентирования  среди учащейся молодёжи; 

 повышения уровня спортивного мастерства юных ориентировщиков; 

 физического и духовного развития подрастающего поколения в Омске.   

 

II. Место и время проведения 
Соревнования проводятся на территории МП г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ» 9 ноября 2014 г. с 11:00 (БУ г. Омска «Спортивный комплекс «Юность» имени 

С.С. Бовкуна») в рамках муниципального гранта конкурса общественно полезных проектов 

Администрации города Омска «Постановка статических дистанций по спортивному 

ориентированию в парковых зонах в целях организации массовой физкультурно-оздоровительной 

работы и популяризации спортивного ориентирования в городе Омске» при поддержке 

Администрации города Омска, взаимодействуя с департаментом общественных отношений и 

социальной политики Администрации города Омска. 

 

III. Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Региональной 

общественной организацией КСО «Юность». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию:  

 главный судья соревнований – Пинягин П.Ю. – судья 1К. 

 зам. главного судьи по СТО – Вандышев А.К. – судья РК. 

 главный секретарь – Каренгин А.В. – судья 1 К. 

 
IV. Участники соревнований  

Соревнования проводятся в группах: 

 М,Ж до 13 (2002 г. р. и младше); 

 М,Ж до 15 (2000-2001 г. р.); 

 М,Ж до 19 (1996-1999 г. р.); 

 М,Ж (без ограничений по возрасту); 

 М-55 (1959 г. р. и старше); 

 Ж-50 (1964 г. р. и старше). 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников во время соревнований       

возлагается на тренеров и самих участников. 



V. Программа соревнований 
Соревнования проводятся на дистанциях спортивного ориентирования бегом на трассах 

заданного направления. Для групп М и Ж соревнования проводятся в комбинации (заданное 

направление + линейное ориентирование). 

 

VI. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся по правилам, утверждённым Федерацией спортивного ориентирования 

России. 

 

VII. Награждение.  

Призёры в группах (1-3 места) награждаются медалями и дипломами. Церемония 

награждения пройдет на первом кубковом старте зимнего сезона ФСО Омской области.  

 

VIII. Подача заявок на участие 
Именные заявки по установленной форме в электронном виде необходимо подать до 23:00 

7 ноября 2014 г. на сайте КСО «Юность»: http://www.yunomsk.ru 
 

 

Регистрация участников соревнований начнётся с 11:00 в фойе стадиона «Юность» и будет 

продолжаться до 11:50. 

В 12:00 – централизованный выход на старт! 

Старт согласно стартовому протоколу. 

 

Соревнования проводятся без стартового взноса!  

Отметка – компостером КП в карточку, которую участник получит при регистрации!  

 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 

http://www.yunomsk.ru/

