
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию 

«Новогодний ориентир»  

 

Цели и задачи: 

Соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний ориентир» (далее – 

соревнования) проводятся с целью организации спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы, увеличения 

массовости, популяризации и развития спортивного ориентирования среди 

широких слоев населения, выявления сильнейших спортсменов, развития 

клубного движения. 

 

Время и место: 

29 декабря 2019г. (воскресенье), г. Всеволожск. Старт и финиш на стадионе 

Агропромышленного колледжа по адресу: ул.Шишканя д.1. 

Старт: с 12:00 

 

Вид соревнований: 

Соревнования личные – классические дистанции в заданном направлении.  

Используется карта для паркового ориентирования. Местность - городская 

застройка района Техникума и парк Румболовка. Отметка -SFR. 

 

Группы:  

М до9 лет, Ж до9 лет, М 10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М 18, Ж18, 

М21, Ж21, М 40, Ж 40, М 50, Ж 50, М 60, Ж 60, ДТР, Фитнес 

В группах ДТР выход с сопровождающим.  

 

Каждый участник обязан:  

* иметь технически исправный спортивный инвентарь;  

* предоставить в мандатную комиссию медицинскую справку из медицинского 

учреждения о допуске к соревнованиям (в случае отсутствия медицинской 

справки участник не допускается к соревнованиям).  

* корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его 

прочтения в течение всей гонки. 

 

Организаторы: 

Общее руководство и контроль над проведением соревнований осуществляет 



отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

Заявки:  

К участию в соревнованиях допускаются все любители спортивного 

ориентирования независимо от пола, возраста (согласно возрастных групп), места 

проживания и работы. Для участия не требуется наличие спортивного разряда. 

Заявки принимаются на сайте o-time до четверга, 26.12.2019 (23:00). 

Участие бесплатное, стоимость регистрации 50 р. 

 

Карта: 

 

Карта подготовлена в 2014 году. Автор – Мосьпан О. О. Использованы 

материалы Кузнецова С.В. Масштаб карт 1:5000. Сечение рельефа – 2,5 м. 

 

Условия подведения итогов:  

Место участника соревнований определяется результатом по времени финиша 

среди остальных участников его возрастной группы.  

 

 

 

Награждение: 

Награждение состоится в 14:30. Победители и призеры во всех группах, кроме 

ДТР и фитнес, награждаются призами, медалями и дипломами.  

Размещение участников на стадионе. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований: 

Контроль безопасности спортсменов и зрителей во время проведения 

соревнований обеспечивают сотрудники УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области, общественную безопасность мероприятия 



обеспечивает МКУ «Общественная безопасность и правозащита».Медицинское 

обеспечение соревнований - врач. 

 

Финансирование:  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2019 год, согласно Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском районе 

Ленинградской области », подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта» в муниципальном образовании «Город Всеволожск»» на 2018 – 2021 

годы», раздел «Организация и проведение, обеспечение спортивных 

мероприятий, содействие в проведении, участие команд и представителей в 

спортивных мероприятиях» 
 

Расходы, связанные с направлением участников, представителей несут 

командирующие организации. 

 

Дополнительные условия:  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Участие в 

соревнованиях означает согласие участника на публикацию в средствах 

массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, 

результатах, интервью с ним, а также с видео и фотоизображений с его 

участием. 

 

По вопросам обращаться: 

МАУ «ВЦТВФСК «ГТО» 

По телефону:89312768827  

Е-mail : vsevgto@mail.ru 

 


