
 

Чемпионат и Первенство  

Приморского края по спортивному ориентированию 

(информационный бюллетень) 

 
1. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством 

физической культуры и спорта Приморского края.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Приморскую краевую 

общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования». 

Главный судья – Мещеряков Дмитрий Александрович, спортивный судья I категории. Телефон: 

89147087675. 

2. Место и время соревнований 

Соревнования проводятся на территории Находкинского городского округа  

23 января 2021 г. район озеро Лебединое, ДСУ, центр соревнований лесной массив. 

24 января 2021 г. микрорайон «Южный», центр соревнований лесной массив б. Тунгус. 

3. Программа соревнований 

Внимание участники и представители!!! В связи с отсутствием снежного покрова в программу 

внесены изменения (соревнования будут проходить бегом без лыж и заменены виды дисциплин). 

  

22 января 
15.00-19.00 Заезд участников, работа мандатной комиссии (ул. Заводская д.6 

МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка) 

23 января 

10.30-12.00 

12.30-12.45  

Работа мандатной комиссии, выдача номеров, чипов. 

Торжественное открытие соревнований  

13.00-15.45 Интервальный старт, финиш участников на дистанции Кросс-

выбор 

16.00-16.30 Награждение призеров 

24 января 12.00-15.00 Старт, финиш участников на дистанции кросс-классика, общий 

старт 

15.30-16.30 Подведение итогов, награждение, закрытие соревнований 

 

4. Заявки на участие в соревнованиях 

Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в мандатную 

комиссию. Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку, с 

указанием ФИО полностью, до 21 января 2021 г.  

он-лайн ORGEO на сайте ПКФСО http://www.pkfso.ru 

5. Участники  

Мужчины, Женщины - мужчины, женщины - 2003г.р. и старше 

М17, Ж17 - юноши, девушки (до 18 лет) 2004 - 2006 г. рождения. 

М14, Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) 2007 - 2008 г. рождения. 

М12, Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) 2009 - 2010 г. рождения. 

М50,Н, Ж50,Н - мужчины, женщины - 1971г.р. и старше допускаются спортсмены 1991 г.р. и 

старше, квалификация спортсменов - без разряда  

Количество участвующих спортсменов от одной организации не ограничено. 

6. Заявочный взнос и условия оплаты 

 

МЖ-12,14,17 
Мужчины, Женщины, 

МЖ-50 
Взнос за один старт с человека 

100 300 Заявочный взнос  

бесплатно 50 Стоимость аренды чипа  

 

* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного 

ориентирования и уплативших членский взнос в 2020 году, размер заявочного взноса - 250 руб. 

* Для студентов скидка - 100 руб.  

*Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и аренды чипа.  

 

http://www.pkfso.ru/


 

7. Условия размещения 

Участники и представители могут размещаться в гостиницах г. Находка (гостиница «Горизонт» 

контактный тел. 636230, или другие гостиницы города). Для детских групп возможно расселение в 

учебных классах МБУ ДО ДДЮТЭ на туристических ковриках – 50-00 руб. в сутки с человека 

(контактный телефон 914-708-7675 Мещеряков А.А.). 

 

8. Информация о районе соревнований, параметрах дистанций  

 

23 января Кросс-выбор 

Местность среднепересеченная. Рельеф пологий с преобладанием крупных форм рельефа, хорошо 

развита сеть оврагов. Гидрография представлена ручьями и локальными болотами различной 

преодолимости. Растительность: лес лиственный с подлеском. 

Хорошо развита дорожная сеть.  

       
Карта: 5-цветная, масштаб карты 1:7500, размер карты А4, отпечатана на лазерном принтере. Карта 

подготовлена в 2002г. В. Панцир (г. Черновцы).  Корректировка 2015 г. Брилёв Пётр (г.Луганск). Карта 

герметизирована.  

Предварительные параметры дистанции: на местности установлено 25 КП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные места:    

Промышленный мусор, гололёд, скользкие склоны, овраги. 

Старт:  

Старт интервальный. Интервал 1-2 минуты.  

Старт и финиш расположен возле центра соревнований. 

Отметка:  

Отметка электронная Sport ident. Отсутствие отметки, снятие участника.  

Контрольное время – 120 минут.  

 Схема расположения центра соревнований 23.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Кол-во КП Первый обязательный КП 

Мужчины 24 35 

Женщины 23 43 

М-17 18 35 

Ж-17 17 31 

М-14 15 48 

Ж-14 14 54 

М-12 13 50 

Ж-12 12 44 

М50, Н 18 48 

Ж50, Н 17 54 



 

24 января Кросс-классика, общий старт 

Карта:  

5- цветная, масштаб карты 1:7500, автор карты В. Панцир (г. Черновцы), корректировка А. Афиногенов 

г. Хабаровск 2019г. размер карты А4, А5, отпечатана на лазерном принтере, герметизирована. 

 

Границы района соревнований:  

С Севера - хребет, с Запада - море, с Юга - открытое заболоченное пространство, море,  

с Востока - четких границ нет. 

 

Информация о дистанции:  

Дистанция в заданном направлении с рассеиванием (Бабочка). Спортсмены на старте выстраиваются в 

шеренгу, судьи на старте выдают карты района соревнований с дистанцией в заданном направлении по 

команде судьи участники выбегают на дистанцию. Участникам необходимо в заданном порядке пройти 

дистанцию и отметить свои КП. 

Образец дистанции в заданном направлении с рассеиванием (Бабочка).  

 

 

Параметры дистанции, кол-во КП: 

Группа  КП КМ 

Мужчины 25 5.1 

Женщины 19 4.4 

М-17 19 4.4 

Ж-17 20 3.6 

М-14 18 3.1 

Ж-14 15 2.5 

М-12 15 2.5 

Ж-12 13 2.0 

М-50, Н 20 3.6 

Ж-50, Н 17 2.9 

Отметка:  

Электронная Sport ident производится касанием электронной карточкой или чипом, после чего должен 

прозвучать звуковой и световой сигнал на электронной станции КП. Отсутствие отметки - снятие 

участника с дистанции. 

 

Порядок старта: 

Старт для группы – общий, с интервалом между группами 3-5 минут.  

 

Опасные места:    

Битые стекла, движущийся транспорт, гололёд, скользкие склоны, овраги. 

 

Контрольное время 90 минут. 

 

 

 



 

Схема расположения центра соревнований 24.01.2021г. 

 


