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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Соревнования по парковому ориентированию «Приз Деда Мороза», 

посвященные Году охраны труда, здоровья и здорового образа жизни (далее – 

Соревнования), проводится с целью поддержания и развития физической культуры 

и спорта на Ленинградской атомной станции и в городе Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

1.2 Задачи: 

 формирование у работников Ленинградской атомной станции и жителей 

города Сосновый Бор устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и позитивных жизненных 

установок среди участников Соревнований; 

 развитие вида спорта «Спортивное ориентирование» на Ленинградской 

атомной станции и в городе Сосновый Бор; 

 профилактика всех форм зависимости средствами физической культуры и 

спорта. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Организаторами Соревнований являются: филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и Первичная профсоюзная 

организация Ленинградской АЭС. 

2.2 Непосредственное проведение Соревнований осуществляет МБОУДО 

ДДЮТиЭ «Ювента» и главная судейская коллегия в составе: 

главный судья соревнований – Мельников Федор Михайлович; 

главный секретарь соревнований – Ушакова Елена Алексеевна; 

заместитель главного судьи по СТО – Кириченко Елена Сергеевна. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Соревнования проводятся 22 декабря 2019 года на территории городского 

парка «Белые пески». Размещение участников МБОУ «Лицей №8», старт 

соревнований угол парка «Белые Пески», адрес ул. Ленинградская д.54. 

3.2 Регистрация участников Соревнований и выдача электронных чипов 

производятся на месте старта с 11:00. Начало старта с 12:00 согласно стартовым 

протоколам. За неделю до Соревнований в Бюллетене №1 будут опубликованы 

параметры дистанций, количество контрольных пунктов (КП) и время старта по 

группам. 

3.3 Соревнования проводятся согласно официальным правилам по виду спорта 

«спортивное ориентирование», в дисциплине – спортивное ориентирование бегом: 

для групп ДТР, МЖ 10, Фитнес – дистанция «Выбор»; 

для групп МЖ 12, 14, 16, 18, 21, ветераны – дистанция в «Заданном направлении». 

3.4 Соревнования проводятся в личном первенстве в следующих возрастных 

группах: 

Группа ДТР (дети до 10 лет, с родителем или тренером) 

Группа МЖ 10   2009 г.р. и младше 

Группа МЖ 12   2007, 2008 г.р.  



Группа МЖ 14   2005, 2006 г.р.   

Группа МЖ 16   2003, 2004 г.р.  

Группа МЖ 18   2002, 2001 г.р. 

Группа МЖ 21   2000 - 1975 г.р. 

Группа МЖ ветераны  1974 г.р. и старше  

Группа Фитнес 

3.5 Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». 

Возмещение организаторам при утрате электронного чипа производится за счет 

участника. Контрольные пункты оборудованы призмой и SFR-станцией с номером 

КП. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1 К участию в Соревнованиях допускаются все желающие жители города 

Сосновый Бор, работники Ленинградской атомной станции, работники предприятий 

и организаций города Сосновый Бор, не имеющие противопоказаний для занятий 

спортом и участия в соревнованиях. Участие в Соревнованиях бесплатное. 

4.2 Заявка участников (в которой указывается фамилия, имя, год рождения, 

группа, территориальная принадлежность, контактный телефон) производится до 19 

декабря до 11 час. 00 мин. на сайте МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»: по электронной 

почте: juventa-uvr@sbor.net, а также 22 декабря, непосредственно на месте 

Соревнований, при наличии свободных мест в группах. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1 Организаторы Соревнований осуществляют своевременное оказание 

скорой медицинской помощи участникам Соревнований посредством обеспечения 

дежурства врача в центре Соревнований. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Все участники Соревнований награждаются сувенирной продукцией. 

6.2 Победители и призеры в возрастных группах награждаются медалями, 

дипломами и ценными призами. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

возлагаются филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 

станция» и Первичную профсоюзную организацию Ленинградской АЭС. 
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