
                                                                     
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого первенства «МБУ СШОР имени В.И. Стольникова» 

по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).  

 

  
1.Цели и задачи: 

  популяризация спортивного ориентирования среди детей и подростков как общедоступного 

оздоровительного вида спорта; 

  увеличение количества школьников, занимающихся спортивным ориентированием; 

  формирование культуры здорового образа жизни; 

  выявление лучших спортсменов по спортивному ориентированию. 

2. Время и место проведения. Соревнования по спортивному ориентированию (далее – 

соревнования) проводятся 25-28 августа 2022 г., в лесном массиве г. Канска и Канского района. 

3. Участники соревнований. Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды и спортсмены городов, районов, спортивных клубов и коллективов физической культуры, 

образовательных учреждений, СШ, СШОР Красноярского края и других регионов, по возрастным 

категориям:  

- мальчики, девочки до 11 лет (2012-2013 г.р.); 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути и в дни соревнований возлагается 

на тренеров и представителей команд.  

3.  Организаторы. Общее руководство осуществляет и непосредственное проведение соревнований 

осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

имени заслуженного тренера России В.И. Стольникова, далее (МБУ СШОР им. В.И. Стольникова).       

4. Программа соревнований. 

25 августа 

Заезд участников до 15.00.  

15.00-16.00 – официальная тренировка; 

16.00-17.00 – комиссия по допуску участников соревнований; 

18.00        – заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

26 августа 
11.00 – старт на трассе кросс-спринт (0830011811Я); 

14.30 – совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

27 августа 
11.00 – старт на трассе кросс-классика (0830021811Я); 

14.30 – совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

28 августа 

11.00 – старт на трассе кросс-классика-общий старт (0830101811Я); 

13.30 – совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

14.30 – награждение участников. 

 

 

 



5. Порядок формирования стартовых протоколов. Протоколы формируются способом 

компьютерной жеребьевки. 

6. Условия подведения итогов. В личном зачете определяются победители и призёры (1–3 место) в 

индивидуальных видах программы в каждой поло-возрастной группе соревнований.  

7. Награждение. Победители и призёры награждаются грамотами, медалями. 

8. Условия финансирования. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением победителей и призеров обеспечивает МБУ СШОР им. В.И. Стольникова. Главный 

судья соревнований – Разумова Л.М. Директор соревнований – Семенюк Р.Н.  

Расходы по проезду, проживанию, питанию иногородних участников несут командирующие 

организации. 

9. Заявки на участие.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований до 22 августа 2022 года на электронный адрес: razan2701@gmail.com. 

В день приезда в комиссию по допуску предоставляются: 

- именная заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника); 

-   свидетельство о рождении; 

-   оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 
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