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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
«Городское краеведческое ориентирование»
1. Цели и задачи:
- просвещение и популяризация истории Родного города и России среди ивановцев;
- привлечение большего числа жителей к активному и здоровому образу жизни;
- популяризация спортивного ориентирования;
- определение сильнейших команд Ивановского края
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 04 ноября 2018 года Регистрация участников с 09.30. Место старта
– ПКиО им В.Я.Степанова ул. Смольная д.3 (регистрация в здании проката). Выдача карт – 10:00.
Старт – 11:00 Район соревнований: набережная р. Уводь – железнодорожный вокзал – пл.Ленина.
3. Организация и проведение соревнований
Соревнования организует комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации г. Иваново, федерация спортивного ориентирования и рогейна г. Иваново и МБУК
«ПКиО им В.Я.Степанова». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главная судейская коллегия:
Главный судья Чернышев А.С.
Главный секретарь Васильева Е.С.
4. Участники соревнований
Соревнования командные (2 и более человек) проводятся по группам: мужчины, женщины,
смешанные, юноши (до 20 лет), девушки (до 20 лет), смешанные юные (до 20 лет), семьи с детьми от 0 до
18 лет и «Династии», педагоги ДОУ и других образовательных организаций. В зависимости от количества
участников смежные группы могут быть объединены или добавлены дополнительные группы.
К соревнованиям допускаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.
Предварительные заявки подаются до 02 ноября 2018 г. на сайте orgeo.ru, дополнительная информация по
телефону 53-62-07. Именные заявки с указанием Ф.И.О., года рождения, спортивного разряда, группы,
допуска врача подаются 04 ноября 2018 года на месте старта не позднее 10.00.
5. Программа соревнований:
Для всех групп краеведческое ориентирование по выбору. Контрольное время – 3 часа.
09:30 – регистрация участников;
10:00 – выдача карт;
10.45. – открытие соревнований;
11.00. – старт участников. Старт общий.
14:00 – финиш участников соревнований;
14:30. – закрытие финиша, подведение итогов;
15:00. – закрытие соревнований, награждение участников.
6. Определение результатов и награждение
Результаты команд определяются раздельно по группам. Результат каждой команды определяется
суммой очков, набранных командой при нахождении контрольных пунктов (КП). Первая цифра в
двухзначном, или первые две цифры в трёхзначном, обозначении (номере) контрольного пункта
показывают стоимость этого контрольного пункта, например, КП 35 — 3 очка, КП 107 — 10 очков. При
превышении контрольного времени участниками соревнований из их результата вычитают штраф, равный
количеству минут превышения контрольного времени. За опоздание более 30 минут результат команды
аннулируется. Победители в каждой группе награждаются грамотами.
7. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации г.Иваново и Федерация спортивного ориентирования
и рогейна г.Иваново.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

