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1.Общие положения. 

Соревнования  проводятся:   

-  в соответствии с Планом проведения официальных физкультурных мероприятий на октябрь 2016 

года; 

-   в соответствии с Решением Президиума  Карельской региональной общественной организации  

«Федерация спортивного ориентирования» от 02 октября 2016 г.; 
- в соответствии с правилами,  утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 года 

№ 278   (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 Республике Карелия, 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 проведением  соревнований осуществляет Министерство по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту  Республики Карелия, непосредственное проведение возлагается на  

Автономное учреждение Республики Карелия «Центральный республиканский стадион «Спартак»   

(далее - АУ РК «ЦРС «Спартак»), Карельскую региональную общественную организацию «Федерация 

спортивного ориентирования» (далее – КРОО ФСО). 
Главный судья –  I кат.  Сандальнев Андрей Михайлович (г. Петрозаводск) 

 

4. Сроки и место проведения, классификация соревнований 

 

Дата место Наименование 

дисциплины 

Код 

дисциплины 

вид  

соревнований 

15 

октября 

г. Медвежьегорск, площадь  

Кирова 

Спринт – (до 25 мин.) 0830011511Я 
личные 

(финальные) 

Выбор (25-65 мин.)  
 

0830121811Я 
личные 

(открытые) 

 

5.Требования к участникам соревнований, условия  допуска и  подведения итогов. 

 

К финальным соревнованиям  допускаются 15 мужчин и 15 женщин, показавших лучшие результаты по  

итогам предварительных соревнований в 2016 году. Дополнительно к соревнованиям могут быть 

допущены участники решением ФСО.  Порядок старта соответствует занятому месту по итогам  

предварительных соревнований, сильнейший участник стартует последним. 

 



 

 

Открытые соревнования проводятся по группам:   

МЖ – 10 (девочки и мальчики    2006 г.р. и мл); 

МЖ – 12 (девочки и мальчики   2004 – 2005 г.р.); 

МЖ – 14 (девочки и мальчики   2002- 2003 г.р.); 

МЖ – 16 (юноши и девушки      2000 – 2001 г.р.); 

МЖ – 18 (юноши и девушки      1998 –1999 г.р.); 

МЖ – 20 (юноши и девушки      1996 – 1997 г.р.); 

МЖ – 21 (мужчины и женщины 1982 – 1995 г.р.); 

МЖ – 35 (мужчины и женщины 1972 - 1981 г.р.); 

МЖ – 45 (мужчины и женщины 1962 - 1971 г.р.); 

МЖ – 55 (мужчины и женщины 1952 г.р. и ст); 

Порядок старта произвольный. 

 

6.Программа соревнований. 

Мероприятие время  место 

Выезд автобуса с участниками 

финальных соревнований 
11.00 ж.д. вокзал г. Петрозаводск 

Начало финальных соревнований 14.00 г. Медвежьегорск, площадь  Кирова 

Начало открытых соревнований 14.30 г. Медвежьегорск, площадь  Кирова 

Награждение победителей 

финальных соревнований 
15.20 г. Медвежьегорск, площадь  Кирова 

Награждение победителей 

открытых соревнований 
15.30 г. Медвежьегорск, площадь  Кирова 

Экскурсия  16.00-16.30 Медвежьегорский районный музей  

Отъезд  17.00 г. Медвежьегорск, площадь  Кирова 

7.Награждение. 

Победители и призёры финальных соревнований награждаются  кубками, медалями и вымпелами. 

Участники финальных соревнований награждаются вымпелами.  

Победители открытых соревнований   в каждой возрастной  группе,  награждаются кубками,  медалями и 

вымпелами. Призёры медалями и вымпелами 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать  наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших 

на награждение во время официальной церемонии. 

8.Условия финансирования. 

Частичные расходы, в том числе расходы по награждению победителей и призёров  соревнований несёт 
АУ РК «ЦРС «Спартак» за счёт средств Государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной 

политики Республики Карелия на 2014-2020 годы» и в соответствии с согласованной сметой. 

Другие расходы  несёт КРОО ФСО.   

9. Обеспечение безопасности. 

Места проведения соревнований определяются  КРОО ФСО  и органами исполнительной власти  в области 

физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. Ответственный исполнитель: главный судья. 

10.Заявки на участие. 

Подтверждение об  участие в финальных соревнованиях подаётся по адресу г. Петрозаводск, 

ул.Дзержинского 26, ЦСДЮСШОР, тел/факсу 784420  или по электронной почте missa67@mail.ru 

до 12 октября 2016 г.  Заявка для участия в открытых соревнованиях на месте старта. 
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