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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства г. Владивостока по спортивному ориентированию  

среди ветеранов 

 

1. Цели и задачи 

Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию среди ветеранов 

(далее – мероприятие) проводится в соответствии с календарным планом 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Владивостокского городского округа в 2022 

году. 

Мероприятие проводится с целью: 

- популяризация спортивного ориентирования как эффективного средства 

оздоровления, массового, доступного и увлекательного вида спорта; 

 - привлечения разных слоев населения г. Владивостока к регулярным занятиям 

физической культурой и спортивным ориентированием; 

- продление спортивного долголетия спортсменов и популяризации здорового 

образа жизни среди людей среднего, старшего и пожилого возраста. 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство подготовкой мероприятия возлагается на ОО «Федерация 

спортивного ориентирования города Владивостока». 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую 

коллегию ОО «Федерации спортивного ориентирования г. Владивостока». 

Главный судья соревнований – Шерстобитов Игорь Александрович. 
 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 2 октября 2022 г. в г. Владивостоке, на о. Русском в 

районе ост. Вертодром. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в мероприятии допускаются все желающие по следующим возрастным 

группам:  

М30, Ж30 (1983 – 1992 г.р.); 

М40, Ж40 (1973 – 1982 г.р.); 

М50, Ж50 (1963 – 1972 г.р.); 

М60, Ж60 (1953 – 1962 г.р.); 

М70, Ж70 (1952 г.р. и старше); 

Количество участников в каждой группе не ограничено. 



 

 

5. Программа мероприятия 

2 октября 

10:00-11.00 Заезд участников, выдача номеров и ЧИПов 

11:15 Открытие мероприятия 

12.15 Интервальный старт на дистанции КРОСС-КЛАССИКА 

14.30 Награждение, закрытие соревнований. 

 

6. Условия проведения мероприятия и подведение итогов 

Мероприятие проводится согласно действующим Правилам вида спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом № 403 Министерства спорта 

Российской Федерации от 03.05.2017 г. 

Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно действующим 

правилам соревнований и дополнительным условиям, по каждому виду программы, по 

каждой возрастной группе среди мужчин и женщин раздельно.  

На мероприятии будет использована электронная система отметки "Sportident." 

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

 

7. Финансовые расходы мероприятия 

Расходы, связанные с проведением мероприятия несёт ОО «Федерация 

спортивного ориентирования города Владивостока» и ПКОО «Федерация спортивного 

ориентирования». 

Расходы по участию в мероприятии - за счёт командирующих организаций или 

самих участников.  

 

8. Подача заявок на участие в мероприятии 

Для подтверждения участия в мероприятии необходимо подать предварительную 

заявку до 28 сентября 2022 года включительно: 

- он-лайн ORGEO на сайте http://www.pkfso.ru. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Участники вовремя не подавшие предварительные заявки не 

смогут быть обеспечены картографическим материалом. 

Именные заявки, оформленные согласно Правилам соревнований, заверенные 

врачом, подаются в мандатную комиссию в день мероприятия 2 октября 2022 г. до 11.00. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. Утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требования правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2020 

года № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

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


 

 

Мероприятия по недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванных COVID-2019, осуществляются согласно методическим 

рекомендациям МР 3.1/2.1.0192-20, утвержденным руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации от 04.06.2020 г. 

Ответственный исполнитель: главный судья. 

 

10. Страхование участников 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья на спортивных мероприятиях. 

 

11. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе среди мужчин и 

женщин раздельно, медалями и грамотами виду программы.  

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 


