
Информационный бюллетень  

О проведении открытой тренировки Находкинского городского округа по 

спортивному ориентированию «Предновогодние старты». 

 

1. Общие положения 

Тренировка проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды спортивного 

ориентирования в г. Находка и ставят своей задачей: 

◼ повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление 

спортивного долголетия. 

 

2. Место и сроки проведения 

13 декабря 2020 г. в районе б.Тунгус, остановка автобуса № 2, 9 «Южный 

микрорайон» далее по маркировке, личное первенство на дистанции Кросс-выбор для 

групп: М 12, Ж 12, М 14, Ж 14, М 16, Ж 16, М 21, Ж 21, М 40, Ж 40. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство организацией и проведением тренировки осуществляется ООО 

«Азимут-Н». 

Ответственный - Зельч Артур Михайлович, судья 1 категории. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в тренировке допускаются спортсмены по следующим возрастным 

группам:  

М 21, Ж 21 – мужчины, женщины 2003 г.р. и старше.  

М 16, Ж 16 – юноши, девушки (до 19 лет) 2004-2005 г.р. 

М 14, Ж 14 – мальчики, девочки (до 15 лет) 2006 - 2007 г.р. 

М 12, Ж 12 – мальчики, девочки (до 13 лет) 2008 - 2009 г.р. 

М 40, Ж 40 – мужчины, женщины 1980 г.р. и старше. 

Все участники допускаются на старт в Новогодних атрибутах!!! 

 
5. Программа 

13 

декабря 

с 10.30  

до 11.00  

Заезд, размещение, выдача чипов и стартовых номеров, работа 

мандатной комиссии. 

11.30 Построение. 

12.00 Интервальный старт участников. 

14.00 Подведение итогов, награждение. 

 

6. Условия подведения итогов 

Результаты определяются в соответствии с правилами соревнований по спортивному 

ориентированию утвержденными приказом № 403 Министерства спорта от 03.05.2017  года, 

по каждой возрастной группе раздельно. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личном зачете, по каждой возрастной группе награждаются 

сертификатом и сладким призом. 

 

 



8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению тренировки осуществляются за счет средств 

ООО «Азимут-Н». 

Расходы, связанные с участием в тренировке осуществляются за счет средств самих 

участников. 

 

9. Подача заявок на участие 

Именные заявки подаются на https://orgeo.ru/event/info/14489   до 11.12.2020г. 14:00. 

 

На тренировке будет использоваться электронная отметка "Sportident". 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к открытой тренировке по спортивному ориентированию «Предновогодние старты». 

 
Дополнительные финансовые условия 

 

Группа  МЖ-12,14,16 МЖ-21,40 

Заявочный взнос за один старт с 

человека 
100 200 

Стоимость аренды чипа  бесплатно 50 

Спортсмены старше 60 лет – бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

Карта: 

Карта сюрприз, масштаб карты 1:5000, размер карты 21 х 30 см, отпечатана на 

лазерном принтере. 

 

Границы района соревнований: 

С Севера – четких границ нет, с Запада – грунтовая дорога, с Юга – море, с Востока – 

дачный массив. 

 

Информация о дистанции:  

Спортсмены на старте получают карты района соревнований на которой нарисовано 

32 контрольных пункта с номерами 31 – 61, 80. На местности установлено 32 

контрольных пункта оборудованные электронной станцией. Участнику необходимо 

отметить определенное количество КП. КП № 80 необходимо отметить последним и 

с него двигаться на финиш по маркировке, КП № 80 входит в то количество КП 

которое необходимо отметить участнику. 

 

https://orgeo.ru/event/info/14489


Параметры дистанции, кол-во КП: 

Группа  КП Порядок прохождения 

Ж – 12         (2008-2009) 15 Выбор 

М – 12         (2008-2009) 16 Выбор 

Ж – 14         (2006-2007) 18 Выбор 

М – 14         (2006-2007) 19 Выбор 

Ж – 16         (2004-2005) 24 Выбор 

М – 16         (2004-2005) 25 Выбор 

Ж – 21  (2003 и старше) 29 Выбор 

М – 21  (2003 и старше) 30 Выбор 

Ж – 40  (1980 и старше) 26 Выбор 

М – 40  (1980 и старше) 27 Выбор 

 

Отметка:  

Электронная Sport ident. Отсутствие отметки - снятие участника с дистанции. 

В случае несрабатывания электронной станции, отметка производится компостером 

по обрезу карты участника. 

 

Порядок старта: 

Старт интервальный с интервалом 1 минута.  

 

Опасные места: битые стекла, движущийся транспорт, гололёд, скользкие склоны, 

овраги, открытые шахты. 

 

Контрольное время 60 минут. 

 

 

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ. 


