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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  РЕГИОНАЛЬНЫХ  СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «АЗИМУТ» 
Номер-код вид спорта: 083 000 5511 Я 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- привлечения населения Псковской области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

-  развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения Псковской 

области.  

- увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста. 

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и 

доступных видов спорта. 

- организация досуга населения 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся 22 мая 2021 года город Дно, Псковской области. 

Географические координаты    57.817901, 29.961880   

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет  комитет по спорту 

Псковской области 

    Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПРОО «ФСО и ПОДА». 

Главный судья Никитин А.В. (ССВК), главный секретарь  

Никитина И.А. (ССВК)    

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены и судьи являющимися 

гражданами Российской федерации, зарубежные спортсмен.   

 

Соревнования проводятся по следующим группам:  
Группа                      Возраст Группа   Возраст 

VIP Без ограничений по  возрасту.  М18, Ж18 Юноши, девушки 2003-2004 г. р. 

Ю10, Д10 Мальчики, девочки 2011 г.р. и 

моложе 

М20,Ж20 Юноши, девушки 2001-2002 г.р. 



Ю12,Д12 Мальчики, девочки 2009-2010г.р. М21, Ж21 Мужчины, женщины 1985-2000 г.р. 

Ю14, Д14 Юноши, девушки 2007-2008 г. р. М35, Ж35 Мужчины, женщины 1967-1986 г.р. 

Ю16, Д16 Юноши, девушки 2005-2006 г. р. М55,Ж55 Мужчины, женщины 1966 и старше г.р. 

 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,  ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

 
22 мая  
С 10-00 до 12-00                           Дополнительная регистрация участников 

12-10 Официальная церемония открытия:   

 

  Общие старты по возрастным группам.  
Время 

старта 

Группа Параметры дистанций (трассы). 

12-30 VIP 

Без ограничений 

по возрасту. 

Длинна 1-2 километров. Необходимо отметится на 5 

контрольных пунктах из 15 КП в любом порядке  и на  

финишной станции на линии финиша. 

12-40 М10 

Мальчики  2011 

г.р. и моложе 

Длинна 1 километр.  Необходимо ЧИПом отметится на 4  

контрольных пунктах  КП (1 -2-3-15)  и на  финишной 

станции на линии финиша. Трасса промаркирована.  

12-50 Ж10 

Девочки 

2011 г.р. и 

моложе 

Длинна 1 километр.  Необходимо ЧИПом отметится на 4  

контрольных пунктах  КП (1 -2-3-15)  и на  финишной 

станции на линии финиша. Трасса промаркирована. 

13-00 М12 

Мальчики  

2009-20010 г.р. 

Длинна 1-2 километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 4  контрольных пунктах  (КП) из 14 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

13-10 Ж12 

Девочки 

2009-20010 г.р. 

Длинна 1-2 километра. Необходимо ЧИПом отметится 

на 8 контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

13-20 М14 

Юноши  

 2007-2008 г. р. 

Длинна3-4  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 6  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

13-30 Ж14 

Девушки  

2007-2008 г. р. 

Длинна3-4  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 6  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

13-40 М16 

Юноши 

2005-2006 г. р. 

Длинна3-4  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 7  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

13-50 Ж16 

Девушки  

2005-2006 г. р. 

Длинна3-4  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 7  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

14-00 М18,М20, 

М21,М35,М55 

Мужчины  

2003-2004г.р 

2001-2002 г.р. 

1985-2000 г.р. 

 1967-1986 г.р. 

1966 и старше г.р. 

Длинна 3-5  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 14  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

14-10 Ж18,Ж20.Ж21, 

Ж35,Ж55 

Длинна3-5  километра . Необходимо ЧИПом отметится 

на 12  контрольных пунктах  (КП) из 15 КП в любом 



Женщины  

2003-2004г.р 

2001-2002 г.р. 

1985-2000 г.р. 

 1967-1986 г.р. 

1966 и старше г.р. 

порядке  и на  финишной станции на линии финиша. 

Церемония награждения победителей и призеров спортивного праздника – по мере 

финиша возрастных групп. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Псковская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата обязуется 

провести мероприятие руководствуясь методическими рекомендациями 3.1/2.1.0184-20 

«3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.», утвержденными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 25 мая 2020 г., 

регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 31 июля 2020 г. и письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области от 29 января 

2021 г. № 04-522021. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Результат определяется по лучшему электронному времени, 

зафиксированному в ЧИПе участника финишной станцией. 

Награждение проводится по каждой возрастной группе (исключение VIP).  

.   

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Расходы по компенсационным выплатам стоимости питания спортивных судей,   

приобретению наградной атрибутики,  информационно-технического обеспечения,  

подготовке мест проведения,  услугам автотранспорта за счет субсидии выделенной 

Комитетом по спорту Псковской области Региональной федерации спортивного 

ориентирования Псковской области 

Дополнительные организационные расходы осуществляются Псковской региональной 

общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата». Командировочные расходы по проезду, 

питанию и проживанию - за счет командирующих организаций. 

 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются по образцу (приложение №1)  в формате Word  до 

15 мая  на электронную почту  d7778@mail.ru   Заявку в  формате Word можно заказать у 

Никитиной Ираиды Анатольевны по электронной почте  d7778@mail.ru  Оригинал заявки 



сдается в день соревнований главному секретарю соревнований на комиссии по допуску. 

   
10.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 
Ориентирование по выбору. 

Участник из большого количество контрольных пунктов, установленных на 

местности, должен набрать (отметится) на определенном  количестве КП. Он сам планирует 

себе дистанцию, причем выбирает ее в соответствии со своей степенью подготовленности и 

по своим силам, не превышая контрольного времени.  Контрольное время во  всех группах –  

80 минут. 

Карта. 
Карта дает подробную информацию о местности. На ней условными  знаками 

обозначены  дороги, дома, горы, ограждения, поля.  Масштаб 1:7500 в 1см -75 м. На карте 

кружками  обозначены места нахождения контрольных пунктов (КП). 

Контрольный пункт (КП). 
Контрольный пункт оборудован призмой и электронной станцией для отметки.  

Система отметки. 
Электронный чип (ЧИП)  предназначен для отметки на электронной станции КП. 

Для того чтобы обосновать, что спортсмен посетил  КП, он должен  индивидуальным 

ЧИПом нажать на кнопку на  электронной станции  КП,  дождаться светового и звукового 

сигналов. В случае отказа работы станции спортсмен должен произвести отметку 

компостером находящимся рядом со станцией в любом месте спортивной карты. 

Продолжить движение по дистанции.  ЧИП  сдается судье на финише для проверки отметки. 

При отметке на карте участник обязан оповестить об этом судью на финише и предоставить 

отметку компостером на карте судье.  
Порядок старта. 

 Участники стартуют согласно стартового протокола по забегам. На регистрацию 

участники  приглашаются за 10 минут до старта своего забега. Участники, в момент 

регистрации в стартовом коридоре получают ЧИП и спортивную карту.  
 

Финиш. 
 ЧИПом спортсмен самостоятельно фиксирует финиш на финишной станции. После 

отметки на финишной станции  участник, НИКОГО НЕ ОБГОНЯЯ, идет  по коридору 

приблизительно 80 метров, в конце коридора  сдает ЧИП  судье. Результат определяется по 

лучшему электронному времени зафиксированному в ЧИПе финишной станцией. 

 

 (Приложение № 1) 

ЗАЯВКА 

Команда (20 символов, заполняется обязательно)  

Представитель (заполняется обязательно)  

Телефон / факс в т.ч. код города  

e-mail  

№ 

п/п 

Группа Фамилия Имя Год 

рожд. 

Разряд Виза врача  

1       

2       

Представитель: _________________/____________________ / 

Допущено _________ спортсменов.  

Врач ______________/___________________/__________________ 

 

Заявку в  формате Word можно заказать у Никитиной Ираиды Анатольевны по 

электронной почте  d7778@mail.ru 


