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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате и Первенстве города по спортивному ориентированию бегом, 

посвящённых 45-летию г. С. Бор 

 

1. Цели и задачи: 

Популяризация спортивного ориентирования в городе. Привлечение горожан (взрослых 

и школьников)  к занятиям физкультурой и спортом. 

 

2. Руководство организацией и проведением соревнований: 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Сосновый Бор. 

Организация и проведение соревнований возлагается на коллектив МБОУДО ДДЮТиЭ 

«Ювента». Главный судья – Мельников Ф.М., главный секретарь – Ушакова Е.А.                     

(тел. +79213024606). 
 

3. Программа соревнований: 

Ориентирование бегом – дистанция в заданном направлении, в два круга.                          

Между кругами «спортивный лабиринт» 

 

4. Время и место проведения соревнований, регистрация участников: 

     Соревнования проводятся 29 сентября 2018 г. в районе озера Копанское, центр 

соревнований в СП «Копанское». Регистрация участников и выдача чипов производится на 

месте старта с 14:00. Предварительные заявки направлять по электронной почте:                 

juventa-uvr@sbor.net  до 26 сентября до 23:59, или по телефону 2-47-63 до 26 сентября 

до 18:00. 

    Начало старта соревнований по ориентированию бегом с 15:00 согласно стартовым 

протоколам. 
 

5. Участники  соревнований  и  возрастные группы. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим  

возрастным группам: 

ДТР (дети с родителем или тренером)   начало старта с 15.00 

Фитнесс (любой желающий старше 2006 г.р.)  начало старта с 15.00 

Группа  МЖ 10  2008 г.р. и моложе   начало старта с 16.00 

Группа  МЖ 12  2007, 2006 г.р.   начало старта с 16.00 

Группа  МЖ 14  2004, 2005 г.р.    начало старта с 16.00 

Группа  МЖ 16  2003, 2002 г.р.   начало старта с 16.00 

Группа  МЖ 18  2001, 2000 г.р.   начало старта с 16.00 

 Группа  МЖ 21  1999 – 1979 г.р   начало старта с 15.00 

 Группа  МЖ 40  1978 – 1969 г.р.                  начало старта с 15.00 

 Группа  МЖ 50  1968 – и старше            начало старта с 15.00  

 

6. Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагаются на 

отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике. 

 

7. Определение победителей: 

Победители соревнований по ориентированию бегом в каждой возрастной группе 

определяются по лучшему времени прохождения дистанции и при условии отметки всех 

КП. 
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