
 

 

 

 

 

 

 

Первенство Приморского края по спортивному 

ориентированию среди ветеранов. 
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   1. Организаторы соревнований. 

- Министерство физической культуры и спорта Приморского края; 

- Федерация спортивного ориентирования Приморского края; 

- отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района; 

- Муниципальное бюджетное образовательно учреждение дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества» Партизанского муниципального района. 

 
   2. Контактная информация 

Главный судья: Антонов Евгений Александрович, СС2К, 89146572136; 

Главный секретарь: Есина Эльвира Васильевна, СС2К, 89147932124. 

e-mail: esina.elvira@yandex.ru  

сайт: http://www.pkfso.ru 

 

    3. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 15 по 16 мая 2021 г. в с. Золотая Долина и Владимиро-Александровское 

Партизанского района. Движение к центру соревнований по схемам: 

 

15 мая 2021г. – с.Золотая Долина: 
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15 – 16 мая 2021г. – с.Владимиро-Александровское: 

 
К центру соревнований - маркировка от трассы Находка-Партизанск. 

 
   4. Программа соревнований (в программе соревнований изменения). 
 

15 мая 

до 11.00 
Прибытие участников, работа мандатной комиссии по 

допуску участников в центре соревнований 

11.30 Торжественное открытие соревнований. 

12.00 
Интервальный старт участников на дистанции кросс-

классика  

19.00 
Награждение призѐров Первенства ветеранов на 

дистанции кросс-классика. 

21.00 

Интервальный старт участников на дистанции кросс-

спринт (ночной) в рамках тренировочно-

развлекательных стартов 

16 мая 

11.00 
Интервальный старт участников на дистанции кросс-

лонг 

15.00 
Подведение итогов, награждение, закрытие 

соревнований. 
 
 

5. Участники 

            К спортивным соревнованиям Первенство Приморского края по спортивному 

ориентированию среди ветеранов (кросс-классика /кросс-лонг) допускаются спортсмены 

городских округов и муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, спортклубов и 

организаций Приморского края, по следующим возрастным группам: 

• М/Ж – 30 (1991 – 1982 г.р.) 

• М/Ж – 40 (1981 – 1972 г.р.) 

• М/Ж – 50 (1971 – 1962 г.р.) 

• М/Ж – 60 (1961 – 1952 г.р.) 

• М/Ж – 70 (1951 г.р. и старше) 

Количество участников в каждой группе не ограничено. 

            К спортивным соревнованиям Чемпионат и Первенство Партизанского 

муниципального района по спортивному ориентированию допускаются команды и 

спортсмены городских округов и муниципальных районов Приморского края, ВУЗов, 



спортклубов и организаций Приморского края и РФ, по следующим возрастным группам: 

           Лично-командное Первенство проводится по группам: 

М18, Ж18 - юноши, девушки (до 19 лет) 2003 - 2006 г. рождения; 

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

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

            Личное Первенство проводится  по группам: 

М10,Ж10- мальчики, девочки (до 11лет) 2011-2012г. рождения; 

МН, ЖН – мужчины, женщины 2002 г.р. и старше, не имеющие разряда (новички).  

            Личный Чемпионат проводится  по группам: 

МВ, ЖВ - мужчины, женщины – 2002 г.р. и старше; допускаются спортсмены 2004-2003 г.р., 

имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда.  

            Количество участвующих команд и спортсменов от одной организации не ограничено. 

 

  6. Заявки на участие: 

Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 12 мая 

2021 г.: он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО (htpp://www.pkfso.ru). 

При прохождении комиссии по допуску участникам соревнований необходимо предоставить 

следующие документы: 

- именные заявки, оформленные согласно правилам соревнований, с указанием ФИО полностью; 

-  удостоверение личности (паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении); 

- зачетная квалификационная книжка; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного 

спортсмена отсутствует допуск врача. 

Ответственность за безопасность и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время 

проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. Представители команд 

несут персональную ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное 

ориентирование», правил техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической 

безопасности на месте проведения соревнований. 

 Участники групп МЖ-10 – МЖ-12 допускаются к старту только при  наличии сотовых телефонов! 

 
   7. Финансовые условия 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, спортивное обслуживание, 

заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. Финансирование 

спортивных соревнований, связанное с организационными расходами по их подготовке и 

проведению, обеспечиваются за счет организаторов. 

Заявочный взнос на соревнования краевого и муниципального уровня согласно решения 

Президиума Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования» составляет: 

МЖ 10, 12, 14, 

16, 18 

МЖ В, Н, 30, 40, 50  

150 350* 
Заявочный взнос за один старт с 

человека 

 
50 

Стоимость аренды чипа за один 

старт с человека 

 

 



* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного 

ориентирования и уплативших членский взнос за 2021 год (до 01 мая 2021 г.), размер 

заявочного взноса меньше на 50 рублей. 

* Для студентов скидка - 100 руб. 

* Школьники, участвующие в соревнованиях по взрослым группам - 150 руб. 

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

* 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 

* Ночной старт кросс-спринт в рамках тренировочно-развлекательных стартов – 200 рублей для 

всех участников. Зачет по двум группам Open1 (МВ, М30, М40, М50, ЖВ, Ж30, Ж40, Ж50), Open2 

(МН, М60, М70, ЖН, Ж60, Ж70). 

 
  8. Размещение участников 

- в полевых условиях в центре второго дня соревнований (в наличии питьевая и техническая вода).  

Рядом расположена стационарная баня, по вопросу посещения обращаться к главному судье 

Антонову Евгению Александровичу. Контактный телефон 89510275770; 
- база «Дубравушка» (с.Владимро-Александровское, пер. Владимиро-Александровский, 1) 

Контактный телефон + 7 9841885505, Ксения. 
 

9. Особенности местности 

9.1. Кросс-классика 

Местность средне-холмистая и открытая, полого- наклонный склон, дорожная сеть развита средне. 

Проходимость местности от хорошо пробегаемой до средне-проходимой. 

Карту составил Черемных Александр (г.Красноярск) в 2020 году.  
 

 
 

  Кросс-спринт ночной и кросс-лонг. 

Местность представлена полями, частично заросшими полынью, пойменной частью ручьев и 

мелкосопочником с перепадом высот до 50 м.  

Проходимость для ночных стартов: 30% труднопроходимые участки и заросшие поляны, 70% 

поля и легко-пробегаемый лес. 

Проходимость для дневных стартов: 60% труднопроходимый лес и заросшие поляны, 30 % лес 

средней проходимости, 10 % - поля и легко пробегаемый лес.  

Дорожные сети развиты слабо. Лесные дороги и тропы сильно заросшие. Грунт в основном 

влажный.  

Карту составил Белянцев Сергей (г.Владивосток) в 2017-2019 г,  

       
 

 


