


 
 

Спортсмены-участники должны быть зачислены в данную образовательную 
организацию высшего образования не позднее 01 сентября 2020 года. 

К участию допускаются участники любой спортивной квалификации. 
Участник имеет право выступать только за команду одной образовательной 

организации высшего образования. 
 

Соревнования лично-командные. Состав команды – до 9 человек, в том числе 
до 8 спортсменов (до 4 мужчин и до 4 женщин), и  тренера (руководителя 
команды).  

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
03 апреля 2021 Г.Владивосток, ул. Кирова, дом № 101 

16.00-18.00 - работа мандатной 
комиссии 

04 апреля 2021 о. Русский, Городская набережная на 
территории ДВФУ, здание бывшей 
школы (поселок Аякс, 10 ст.20): 
09:30 – 10:30 – регистрация участников, 
получение номеров и чипов; 
11:00 – открытие мероприятия; 
12:00 – общий старт участников; 
15:00 – награждение, закрытие 
мероприятия. 

 
 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Мероприятие проводится согласно действующим Правилам соревнований по 

спортивному ориентированию, утвержденных приказом Министерства спорта № 
403 от 03.05.2017 года. 

В личном зачете победитель определяется по лучшему результату (времени) 
показанному на дистанции.  

В командный зачет идут результаты 3 мужчин и 3 женщин в 
индивидуальных видах. Командный зачет определяется по сумме набранных очков 
для индивидуальных видов. В индивидуальных видах программы очки 
начисляются в следующем порядке: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 40 37 35 33 32 31 30 29 28 27 
Место 11 12 13 14 15 Далее до 20 места через одно очко, 

21 место и далее – 1 очко Очки 26 25 24 23 22 
 
На соревнованиях: 
- определяются места в личном разряде, согласно действующим правилам 

соревнований и дополнительным условиям по группе мужчин и женщин 
раздельно.  

- определяются места, занятые сборными командами образовательных 
организаций высшего образования, по наибольшей сумме очков, начисленных всем 
спортсменам команды по соответствующей таблице; 



 
 

На соревнованиях будет использована электронная система отметки 
«Sportident». 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО – http://pkfso.ru/ 
 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории раздельно 
среди мужчин и женщин раздельно, награждаются медалями и грамотами. 

Сборные команды образовательных организаций высшего образования, 
занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются грамотами и кубками. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет Приморская 
краевая общественная организация «Федерация спортивного ориентирования». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту 
соревнований, страхование участников   др.) - за счёт самих участников или 
командирующей организации. 

 
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья на спортивных 
мероприятиях. При отсутствии вышеуказанных документов, участники к 
соревнованиям не допускаются. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ и ЗРИТЕЛЕЙ 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, разработанным на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным 
Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020г. с дополнениями и 
изменениями, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 
06.08.2020г. и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 19.08.2020г. 
            Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение 
постановления правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
мероприятий» в части обязанностей организатора (п.19 постановления), а так же 
требований правил вида спорта «спортивное ориентирование. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.02.2016г. №134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий). 

Ответственные исполнители: руководители спортивных сооружений, 
главный судья соревнований. 

http://pkfso.ru/


 
 

 
11. ЗАЯВКИ 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до            
01 апреля 2021 г.  включительно: 

-онлайн через ORGEO на сайте ПКФСО (http://pkfso.ru/); 
ВНИМАНИЕ! Участники вовремя не подавшие предварительные заявки – не 

смогут быть обеспечены картографическим материалом. 
Командные заявки, оформленные согласно, Правилам соревнований, 

заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию в день соревнований 4 
апреля 2021 г. до 10:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

http://pkfso.ru/
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