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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства г. Иваново 

по спортивному ориентированию 
 

1. Цели и задачи 
- популяризация спортивного ориентирования и пропаганда здорового образа жизни; 
- определение сильнейших спортсменов ориентировщиков; 
- выполнение норм и требований ЕВСК; 
2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 10 марта 2019 года. Район соревнований – ПКиО им.В.Я.Степанова, 

г.Иваново ул.Смольная д.3. Старт 10 марта 2019 года в 10:00. Регистрация участников в пункте проката. 
3. Руководство и организация соревнований 
Соревнования организует комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации г. Иванова и федерация спортивного ориентирования и рогейна г. Иваново. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Состав судейской коллегии соревнований: 
 Главный судья:              Чернышев Александр Сергеевич 
  Главный секретарь:       Васильева Екатерина Сергеевна 

4. Участники соревнований, заявки 
Соревнования личные, проводятся по группам МЖ- 10, 12, 14, 16, 21, 35, 55 и старше. В случае 

небольшого количества участников смежные возрастные группы могут быть объединены. 
Предварительные заявки подаются до 09 июня 2018 г. на сайте orgeo.ru, дополнительная информация 

по телефону 53-62-07. Именные заявки с указанием Ф.И.0., года рождения, спортивного разряда, 
группы, допуска врача подаются 10 марта 2019 года на месте старта не позднее 09.40. 

5. Программа и вид соревнований 
Для групп МЖ14 и старше - ориент-дуатлон (1 этап: спортивное ориентирование на лыжах в заданном 
направлении + 2 этап: спортивное ориентирование бегом в заданном направлении). 
Для групп МЖ12 - спортивное ориентирование бегом в заданном направлении. 
Для групп МЖ10 - спортивное ориентирование бегом по выбору. 
09.00-09.40 – регистрация участников; 
09.45. – открытие соревнований; 
10.00.- 10.30 – открытый старт участников; 
12.00. – закрытие соревнований, награждение участников. 
6. Определение результатов и награждение 
Результаты личного первенства определяются согласно «Правилам соревнований по спортивному 

ориентированию» раздельно по группам. Победители и призеры в каждой группе награждаются 
грамотами. 

7. Финансовые условия 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации г. Иванова и федерация спортивного ориентирования и рогейна г. 
Иваново в рамках субсидии. Стартовый взнос для всех групп - 50 р. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


