
1 

 

 

 

Информационный бюллетень 

 

о традиционных соревнованиях города Пскова по спортивномуу ориентированию 

«Закрытие зимнего сезона» 

 

Время и место проведения. Соревнования проводятся 26 февраля 2022 г. в Корытово и состоятся 

при любой погоде. 

Участники соревнований. К участию в соревнованиях допускаются жители города Пскова, 

иногородние спортсмены Псковской области и регионов России в возрастных группах:  

МЖ   9 (2013 г. р. и моложе) 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/Ж9 сопровождение ребенка на  дистанции обязательно. Сопровождающие могут 

приобрести спортивные карты по предварительным заявкам. В группах М/Ж10 сопровождение 

ребенка на дистанции рекомендуется.  

Обеспечение безопасности участников.  

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 соревнований. 

12.30  -  Получение чипов (представителями команд) 

13.00  -  Раздельный свободный старт участников.  

Система  отметки на КП.  Электронная - SFR SYSTEM ORIENTEERING.  

Используются электронные станции на контрольных пунктах и  электронные чипы для отметки 

спортсмена. 

Определение  результатов. Зачет – личный по возрастным группам. Место определяется по 

лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными КП в каждой возрастной 

группе.  

Условия финансирования. Компенсационный взнос с участников мероприятия в размере: МЖ9-18 

– 50 руб., МЖ21 и старше – 200 руб. Возмещение ущерба в случае потери электронного чипа для 

отметки участника – 500 руб.  

Заявки. Предварительные заявки принимаются до 24 февраля 2022 г. включительно на 

специальном бланке в электронном виде по адресу: niktv75@yandex.ru. Бланк заявки можно 

скачать на сайте: www.orientpskov.ru.  

Контакты:  Спортивный клуб ориентирования  «РУСЬ»  89532446708,  www.orientpskov.ru. 

 

http://www.orientpskov.ru/

