
Бюллетень №1 

Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию 

среди начинающих. 
 

1. Организаторы соревнований 

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. 

 

2. Место и время соревнований 

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

районе кантри клуба Новик 

 

Заезд на автомашине 

 
 

Заезд на общественном транспорте 

 
 



 

3. Программа соревнований 

2 октября 

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

11:15 Открытие мероприятия 

11:45 Экспресс курсы по основам ориентирования для начинающих 

13:00  Общий старт на дистанции Кросс-Выбор (среди Начинающих) , Кросс-Классика (среди групп 

Open); 

14.30 Награждение, закрытие соревнований. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в мероприятии допускаются все желающие по следующим возрастным 

группам: 

М10, Ж10 – мальчики, девочки (до 11 лет), 2012-2015 г. р. и младше; 

М12, Ж12 – мальчики, девочки (до 13 лет), 2010-2011 г. рождения; 

М14, Ж14 – мальчики, девочки (до 15 лет), 2008-2009 г. рождения; 

М16, Ж16 – юноши, девушки (до 17 лет), 2006-2007 г. рождения не выше 

III разряда; 

МВ, ЖВ – мужчины, женщины 2005 г.р. и старше, квалификация 

спортсменов не выше III разряда; 

Open 1 – Бегом, вне конкурса, без ограничений по возрасту и 

квалификации (сложно); 

Open 2 – Бегом, вне конкурса, без ограничений по возрасту и 

квалификации (легко); 

Количество участников в каждой группе не ограничено.. 

 

5. Заявки на участие. 

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. 

 

6. Информация о районе соревнований 

Карта Остров Русский, полуостров Саперный. Автор Черемных 2020г 

Лес смешанный, преимущественно лиственный. Хорошо развита сеть дорог и тропинок. 

Проходимость от средней до плохой. Склон пологий с сетью оврагов. Перепад высот до 50 м. 

Опасные места – бытовой мусор вблизи заброшенных строений 

 

 

 



Информация о дистанции, порядок работы на дистанции 

Ориентирование по выбору. По команде «Старт» участник в произвольном порядке по 

собственному выбору посещает то количество контрольных пунктов (КП), которое указано 

в информации для его возрастной группы. 

Последний контрольный пункт No 100 обязателен для всех возрастных групп и 

входит в общее количество. 

После отметки на КП 100 участник двигается в направлении финиша, отмечается на 

станции ФИНИШ 

После пересечения линии финиша участник двигается в судейскую палатку, где производит 

считывание и покидает зону финиша. 

 

Количество КП (контрольных пунктов) по возрастным группам: 

группа возраст Количество КП 

М10 мальчики,  2012-2015 г. р. и младше 6 

Ж10 девочки,  2012-2015 г. р. и младше 5 

М12 мальчики 2010-2011 г. р 8 

Ж12 девочки 2010-2011 г. р 7 

М14 мальчики 2008-2009 г. р 10 

Ж14 девочки 2008-2009 г. р 9 

М16 юноши 2006-2007 г. р 12 

Ж16 девушки 2006-2007 г. р 11 

МВ мужчины 2005 г.р. и старше 16 

ЖВ  женщины 2005 г.р. и старше 14 

 

Всего на местности установлено 24 КП. 

 

Удачных стартов ! 


