
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по парковому ориентированию 

 «Петрозаводск  Парк-Тур 2013» 
1. Общие положения. 

Соревнования  проводятся в соответствии:   

-  с календарным планом физкультурных  и спортивных   мероприятий Управление физической 

культуры, спорта и молодёжной политики Комитета социального развития Петрозаводского 

городского округа в 2013 году; 

- с правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными 

21.04.2004 г. Президиумом Федерации спортивного ориентирования России   (далее – Правила); 

Настоящее Положение является  основанием для командирования команд, спортсменов, тренеров, 

представителей, судей и специалистов  на  соревнования. 

2. Цели и задачи. 

Развитие спортивного ориентирования в Петрозаводском городском округе, вовлечение широкого 

круга населения в занятия физической культурой и спортом, популяризация спортивного 

ориентирования, как доступного и увлекательного вида спорта. 

3. Права на проведение соревнований и организаторы.  

Общее руководство осуществляет Управление физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Комитета социального развития Петрозаводского городского округа (далее - УФКиС), 

непосредственное проведение возлагается на  МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР» Петрозаводского 

городского округа и главную судейскую коллегию (далее ГСК). 

Главный судья –  I кат.  Кульбачко Жанна Витальевна (г. Петрозаводск) 

Главный секретарь – I кат.  Петухов Андрей Леонидович (г. Петрозаводск) 

4. Сроки и место проведения, классификация соревнований.  

Информационный бюллетень по каждому этапу будет доступен на сайте: http://fso.karelia.ru и на 

доске информации в МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР». Информационный бюллетень содержит в себе 

полную информацию по дистанциям и месту проведения. Все старты проводятся в формате 

дисциплины спринт (до 25 мин.), код 0830011511Я. Время открытого старта с 16:30 до 18:30. 

  

Весенний цикл: 

1. I этап – 24 апреля – «Памяти В.И. Антюкова» 

2. II этап – 8 мая 

3. III этап – 16 мая 

 

Осенний цикл: 

4. V этап – 19 сентября 

5. VI этап – 26 сентября 

6. VII этап – 3 октября 

7. VIII этап – 10 октября 
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5. Требования к участникам соревнований, условия  допуска и  подведения итогов. 

К соревнованиям  допускаются все желающие, имеющие определенную физическую подготовку и 

медицинский допуск, в соответствии с возрастными группами:   

 

Мальчики, девочки (до 11 лет) (МЖ-10) 2003 г.р. и мл. 

Мальчики, девочки (до 13 лет)  (МЖ-12) 2001 - 2002 г.р. 

Мальчики, девочки (до 15 лет)  (МЖ-14) 1999 - 2000 г.р. 

Юноши, девушки (до 17 лет)  (МЖ-16) 1997 - 1998 г.р. 

Юноши, девушки (до 19 лет)  (МЖ-18) 1995 - 1996 г.р. 

Юниоры, юниорки (до 21 года)  (МЖ-20) 1993 - 1994 г.р. 

Мужчины и женщины 1979 - 1992 г.р. 

Мужчины-ветераны и женщины-ветераны 1978 г.р. и ст. 

 

Кроме результатов за каждый отдельный этап, определяется общий результат, который 

формируется суммой очков циклов, отдельно весеннего и отдельно осеннего. Необходимо 

принимать участие в одной и той же возрастной группе на всех этапах соревнования. За каждый 

старт участник, закончивший дистанцию, в каждой возрастной группе получает очки по таблице 

(приложение №1). Дополнительно участники групп МЖ 16, 18, 20 и ветераны участвуют в 

конкурсе по группе МЖ21.  

Дополнительно федерация спортивного ориентирования Республики Карелия проводит отбор 

финалистов по группе МЖ21 для участия в соревнованиях «Карели Парк Тур - 2013». Положение 

об отборе участников будет опубликовано на сайте http://fso.karelia.ru не позднее марта 2013 года.  

 

6. Программа соревнований и условия участия.  

Условия старта: соревнования проводятся в рамках открытого старта, то есть участнику 

необходимо стартовать в обусловленное организаторами время. Порядок старта произвольный. 

Время старта отсекается в момент отметки на стартовой станции. Карта участник получает в 

момент старта. 

Порядок отметки на контрольном пункте (далее КП) и условия использования чипов электронной 

отметки: КП оборудован электронной станцией, отметка производится электронным чипом 

участника. Участнику необходимо дождаться подачей станцией светового и звукового сигнала. 

Порядок финиша: финиш фиксируется в момент отметки на станции «финиш», после этого 

участник должен пройти шагом по разметке до считывающего и печатающего устройства и 

получить распечатку о прохождении дистанции. Участникам не прошедшим считывание, 

результаты не засчитываются. 

 

7. Награждение. 

Победители и призёры награждаются медалями и грамотами УФКиС. Дата и место официальной 

церемонии награждения будет объявлено дополнительно на сайте: http://fso.karelia.ru 

 

8. Условия финансирования. 

Предоставление картографического материала (спортивных карт-схем) в электронной версии для 

печати, подготовка трасс, судейство, медицинское обслуживание, а также аренда оборудования, 

необходимого для постановки дистанций и работы судейской коллегии возлагается на МОУ ДОД 

«ЦСДЮСШОР».  

Приобретение наградной атрибутики осуществляет УФКиС.  

Печать и герметизация карт-схем, а также при необходимости аренда чипов электронной отметки, 

возлагается на участников соревнований. Стоимость печати и аренды чипов будет уточнена на 

сайте http://fso.karelia.ru дополнительно.  
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9. Обеспечение безопасности. 

Места проведения соревнований определяются  МОУ ДОД «ЦСДСЮШОР» и ГСК. Эти места 

должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

 

10. Заявки на участие. 

Участнику необходимо зарегистрироваться на все циклы соревнований один раз, при регистрации 

участник получает номер с символикой соревнований. Участники без номера на старт не 

допускаются. Булавки для крепления номера у участника должны быть свои, организаторы 

булавок не предоставляют.   

Зарегистрироваться желательно за два дня до соревнований через специальную форму на сайте 

http://fso.karelia.ru 

Также возможна заявка для участия на месте старта, но в таком случае организаторы не 

гарантируют отсутствие очереди при регистрации. 

 

11. Официальный логотип соревнований: 

 
 

Приложение №1.  
Таблица очков для подсчета результатов 

 

Место Очки Место Очки 

1 40  19 18 

2 37 20 17 

3 35 21 16 

4 33 22 15 

5 32 23 14 

6 31 24 13 

7 30 25 12 

8 29 26 11 

9 28 27 10 

10 27 28 9 

11 26 29 8 

12 25 30 7 

13 24 31 6 

14 23 32 5 

15 22 33 4 

16 21 34 3 

17 20 35 2 

18 19 36 1 

и далее все участники, закончившие дистанцию, получают по одному очку 

http://fso.karelia.ru/

