
 
                                                   П О Л О Ж Е Н И Е  
              о   соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 
                                           «Ориентирование в Сказке» 

 
1. Общее положение 
        Соревнования по спортивному ориентированию бегом «Ориентирование в Сказке» 
   организуются и проводятся с целью: 
       -популяризация спортивного ориентирования среди учащейся и рабочей молодёжи; 
       -повышения уровня спортивного мастерства ориентировщиков Омского региона; 
       -активизации ветеранского движения в регионе; 
      - организации активного отдыха за городом.          
2.  Время и Место проведения 
         Соревнования проводятся   30 июня 2019г. в районе с.Чернолучье (д/о «Сказка»).  Начало 
стартов в 12.00 
3. Организаторы соревнований 
        Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ОРОО «КСО 
«Юность», Комплекс загородного отдыха «Сказка» Чернолучье.   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
4.  Участники соревнований  

      Соревнования проводятся в группах: 
         М-12, Ж-12 (мальчики и девочки 2007 г. р. и младше) 

  М-14, Ж-14 (мальчики и девочки 2005-2006 г.р.)  
  М-17, Ж-17 (юноши и девушки    2002-2004 г.р.)     
  М-Э, Ж-Э (без ограничений по возрасту) 
  М-45, Ж-45 (ветераны 1974 г. и старше) 
  М-60, Ж-60 (ветераны 1959 г. и старше) 
  М-70, Ж-70 (ветераны 1944 г. и старше) 
  Open, Open 2 (без ограничения по возрасту) 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни во время соревнований участников 
детско-юношеского возраста возлагается на тренеров и родителей, а на взрослых - на самих 
участников. 
5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях спортивного ориентирования бегом на трассах: Кросс - 
Спринт  
6. Условия подведения итогов 
             Соревнования проводятся по правилам, утверждённым Федерацией спортивного 
ориентирования России. 
7. Награждение.  
         Призёры соревнований (1-3 места) в каждой группе награждаются медалями и дипломами.  
Сертификатами на посещение Аквапарка награждаются участники за 1 место, если в группе 
участвовало не менее 5 человек. 
        Внимание – акция: Всем участникам соревнований, болельщикам, зрителям в день 
соревнований предоставляется скидка 20% на посещение Аквапарка! 
8. Стартовые взносы 
        Соревнования проводятся со стартовыми взносами:  

 Школьники 100 руб. 
 Студенты и Пенсионеры 150 руб. 
 Взрослые 200 руб.   

        Участники групп М-70 и Ж-70 участвуют без оплаты стартового взноса.   
9. Подача заявок на участие 

     Именные заявки по установленной форме в электронном виде необходимо подать до 23:00   
      Пятницы   28 июня 2019 г. По ссылке http://orgeo.ru/event/10000 
 


