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ПОЛОЖЕНИЕ  № 104 
о проведении Первенства Приморского края  

по спортивному ориентированию среди ветеранов  
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Первенство Приморского края по спортивному ориентированию среди ветеранов 
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2021 год. 
 Соревнования проводятся с целью: 
 популяризации и пропаганды спортивного ориентирования; 
 продления спортивного долголетия спортсменов и популяризации здорового образа 

жизни среди людей среднего, старшего и пожилого возраста; 
 выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Приморского 

края для участия в первенстве России среди ветеранов. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 15 по 16 мая 2021 г. в с. Золотая Долина и c. Владимиро-

Александровское Партизанского района.  Движение к центру соревнований по схеме, 
указанной в технической информации. 

 
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 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  - Антонов Евгений Александрович, СС2К, тел. 89146572135. 
Главный секретарь – Есина Эльвира Васильевна, СС2К, тел. 89147932124. 

 
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 Соревнования личные. К участию в соревнованиях 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. 



5.ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

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-
спринт 

19-00 Награждение призёров на дистанции кросс-спринт. 

20-00 
Интервальный старт участников на дистанции кросс-

спринт (ночной) 

16 мая 
11.00 

Интервальный старт участников на дистанции кросс-
лонг 

15.00 
Подведение итогов, награждение, закрытие 
соревнований. 

 
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Личные результаты определяются согласно правил соревнований по спортивному 
ориентированию, утвержденных приказом № 403 Министерства спорта от 03.05.2017 года, 
по каждой возрастной группе среди мужчин, женщин раздельно и по каждому виду 
программы. 

Дополнительно на дистанции кросс-спринт определяются победители в абсолютном 
зачете в четырех объединенных возрастных группах М30-М40; М50-М70; Ж30-Ж40; Ж50-
Ж70 (согласно таблицы возрастных коэффициентов, Приложение № 2). 

 
7.НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры (1-3 место) по всем возрастным группам, по каждому виду 
программы, награждаются медалями и грамотами Приморской краевой общественной 
организации «Федерация спортивного ориентирования». 

В абсолютном зачете победители среди мужчин и женщин по таблице возрастных 
коэффициентов награждаются памятными призами Приморской краевой общественной 
организации «Федерация спортивного ориентирования». 

  
8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 
средств Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту соревнований, 
суточные в пути, проживание, питание, страхование участников и др.), за счет средств 
командирующих организаций. 

 
9.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая и 
иметь при себе страховой полис. 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 06.08.2020 г. и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 19.08.2020 г. 

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. 

 
11.ЗАЯВКИ 

Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, с указанием ФИО 
полностью, подаются в комиссию по допуску. 

При прохождении комиссию по допуску участников необходимо предоставить 
следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении, документ о временной регистрации по 
месту жительства или по месту временного пребывания, подтверждающий гражданство, 
дату рождения и место жительства;  

- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная 
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;  

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

 - полис обязательного медицинского страхования. 
Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную 

заявку с указанием ФИ, разряда, возрастной группы и номера ЧИПа до 12 мая 2021 г.: 
• он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО (http://www.pkfso.ru) 
• по электронной почте: E-mail: fsopmr@yandex.ru (на бланке организатора, 
приложение 1) 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident." 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru 
 
 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 
 

http://www.pkfso.ru/
http://www.pkfso.ru/


Приложение №1  
  

 
 Заявка 

от команды__________________________________________________________________________ 
                                   (город, район, организация, ВУЗ, спортклуб) 
 
на участие в соревнованиях Первенство Приморского края среди ветеранов по спортивному 
ориентированию  

проводимых с.Золотая Долина и с.Владимиро-Александровское Партизанского района 
в период с 15 по 16  мая 2021 г. 
 

№
 

п
/
п 

Фамилия, имя, отчество  
(полностью) Группа Квал-я Дата 

рождения 

Номер 
чипа Дни  

участия 
, 

Допуск врача 

1 Иванов Иван Иванович М-40  01.02.1975 2300506 15, 15-ночь,16  

2        

3        

4        

5        
 

 
Контактный телефон ________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

Таблица возрастных коэффициентов и добавочного времени для ветеранов на 2021 год 
Год 
рождения 
 

Воз-
раст 

Группа Возрастной 
коэф-нт для 
мужчин в сек на 
1 км 

Добавочное 
время для 
мужчин 
(спринт) 

Возрастной 
коэф-нт для 
женщин в 
сек на 1 км 

Добавочное 
время для 
женщин 
(спринт) 

1991 30 М/Ж-30 427  606  
1990 31 М/Ж-30 424  602  
1989 32 М/Ж-30 421  598  
1988 33 М/Ж-30 418   594  
1987 34 М/Ж-30 415  590  
1986 35 М/Ж-30 411  584  
1985 36 М/Ж-30 407  578  
1984 37 М/Ж-30 403  572  
1983 38 М/Ж-30 399  566  
1982 39 М/Ж-30 395  560  
1981 40 М/Ж-40 389  551  
1980 41 М/Ж-40 383  542  
1979 42 М/Ж-40 377  533  
1978 43 М/Ж-40 371  524  
1977 44 М/Ж-40 365  515  
1976 45 М/Ж-40 357  503  
1975 46 М/Ж-40 349  491  
1974 47 М/Ж-40 341  479  
1973 48 М/Ж-40 333  467  
1972 49 М/Ж-40 325  455  
1971 50 М/Ж-50 314      439      
1970 51 М/Ж-50 303      423      
1969 52 М/Ж-50 292      407      
1968 53 М/Ж-50 281      391      
1967 54 М/Ж-50 270     375      
1966 55 М/Ж-50 256      355  
1965 56 М/Ж-50 242      335  
1964 57 М/Ж-50 228      315  
1963 58 М/Ж-50 214      295  
1962 59 М/Ж-50 200      275  
1961 60 М/Ж-60 182  250      
1960 61 М/Ж-60 164  225  
1959 62 М/Ж-60 146  200  
1958 63 М/Ж-60 128  175  
1957 64 М/Ж-60 110  150  
1956 65 М/Ж-60 88  120  
1955 66 М/Ж-60 66  90  
1954 67 М/Ж-60 44  60  
1953 68 М/Ж-60 22  30  
1952 69 М/Ж-60 0                          0  
1951 70 М/Ж-70 - 27    
1950 71 М/Ж-70 - 54    



1949 72 М/Ж-70 - 81    
1948 73 М/Ж-70 - 108    
1947 74 М/Ж-70 - 135    
1946 75 М/Ж-70 - 167    
1945 76 М/Ж-70 - 199    
1944 77 М/Ж-70 - 231    
1943 78 М/Ж-70 - 263    
1942 79 М/Ж-70 - 295    
1941 80 М/Ж-70 - 333    
1940 81 М/Ж-70 - 371    
 


