
Приложение №1 к положению №   
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к положению о проведении личного Чемпионата и Первенства 
Партизанского района по спортивному ориентированию. 

Дополнительные финансовые условия 04.04.2021г. 

Частично расходы по организации и проведению соревнований несут 
командирующие организации или сами участники в виде заявочного взноса 
(согласно таблице, в рублях) 

 
 
 

МЖ 10, 12, 14, 16, 18 В,Н, 60 Группа 
150 350 Взнос за один старт с 

человека 
бесплатно 50 Стоимость аренды 

чипа 
 
 

* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации 
спортивного ориентирования и уплативших членский взнос в 2021 году, 
размер заявочного взноса – 300 руб. 

* Для студентов - 250 руб. 

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

* Школьники, участвующие в соревнованиях по взрослым группам - 150 руб. 
* Члены Президиума ПКФСО допускаются без заявочного взноса. 
* Члены сборной ПК по списку тренерского совета имеют скидку 50% от заявочного 
взноса 
* Скидки не суммируются, а используется одна максимальная



ИНФОРМАЦИЯ 

Карта: 5- цветная, масштаб карты для групп: 

МЖ 10, МЖ 12 -1: 4000, 
МЖ 14 - 1:5000,  
МЖ16, МЖВ21, МЖН60 – 1:7500. 

 
Автор карты Александр Черемных, отрисована в 2020 году, размер карты для всех групп 
формат А4, отпечатана на лазерном принтере. 

Границы района соревнований: 

С Запада и Севера – река Партизанская, с Востока – федеральная трасса Находка- Лазо, с 
Юга – конец населенного пункта с. Сергеевка. 

Центр соревнований: СОШ с. Сергеевка ул. Переулок Школьный 4, третий асфальтный 
сворот на лево с федеральной трассы Находка – Лазо, после указателя «Сергеевка» 

Параметры дистанций: 
 

Группа Порядок прохождения Длинна/ км Количество КП 

М21 Заданное направление 6.10 17 
Ж21 Заданное направление 5.02 15 
М10 Заданное направление 1.21 8 
Ж10 Заданное направление 1.08 7 
МН60 Заданное направление 3.36 11 
ЖН60 Заданное направление 2.85 12 
М12 Заданное направление 1.94 9 
Ж12 Заданное направление 1.40 8 
М14 Заданное направление 2.78 11 
Ж14 Заданное направление 2.46 10 
М16 Заданное направление 5.03 14 
Ж16 Заданное направление 4.02 15 

 

Опасные места: помойки, хрупкий лёд на ручьях, проезжая часть. 

Отметка: Электронная SportIdent производится касанием электронной станции, после чего 
должен прозвучать звуковой и световой сигнал на электронной станции КП. Отсутствие 
отметки – снятие участника с дистанции. 

Порядок старта: старт интервальный, интервал 2 мин. 

Контрольное время: 90 мин. 
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