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Количество участвующих команд от одной организации не ограничено. 
 

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
24 сентября    с 16.00 до 19.00 – заезд участников, работа мандатной комиссии в центре 

соревнований; 
25 сентября    10.00-11.30- работа мандатной комиссии в центре соревнований; 

12.00 – торжественное открытие соревнований;  
13.00 – интервальный старт участников на дистанции кросс - лонг;  

26 сентября    11.00 – старт участников на дистанции кросс-классика-общий старт; 
                      14.00 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований, отъезд 

участников. 
 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Личные результаты определяются согласно правил соревнований по спортивному 

ориентированию, утвержденных приказом № 403 Министерства спорта от 03.05.2017 года 
раздельно по каждому виду программы. Командный зачёт определяется по сумме баллов 
двух лучших спортсменов в каждой группе по каждому виду программы (приложение №1). 

 
7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (1-3 места) по каждому виду программы и по каждой группе 
награждаются медалями и грамотами Приморской краевой общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования».  

Команды победители и призеры (1-3 места) награждаются памятными призами и 
дипломами Приморской краевой общественной организации «Федерация спортивного 
ориентирования». 

 
8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы  по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 
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 
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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 мероприятиях в части обязанностей организатора 
(п.19 постановления). 

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 
порядке. 

 Ответственные исполнители: руководители спортивных сооружений, главный судья 
соревнований. 

 
11.ЗАЯВКИ 

Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в мандатную 
комиссию. Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать 
предварительную заявку, с указанием ФИО полностью, до 22 сентября 2021 г.  
он-лайн ORGEO на сайте ПКФСО http://www.pkfso.ru 

 
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident." 

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.pkfso.ru 
Данное положение является вызовом на соревнования 
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