
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1-2-3 (измен. от 07.03) 

Чемпионат и Первенство Приморского края по 

спортивному ориентированию, посвященные 

Международному Женскому Дню   

 

1. Организаторы соревнований 
- Министерство физической культуры и спорта Приморского края; 

- Федерация спортивного ориентирования Приморского края.  

Главный судья – Галлямова Оксана Геннадьевна, спортивный судья I категории. 

телефон: 89147212071.  

 

2. Центр соревнований  

Мероприятие проводится 8 марта 2023 г. в г. Владивостоке, на о. Русском в 

районе кантри клуба Новик. 

 

3. Транспорт 
На общественном транспорте 

 

 

На личном транспорте 

 

 



4. Заявки на участие в соревнованиях  
Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в комиссию 

по допуску. Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать 

предварительную заявку до 05 марта 2023 г. 15:00 (местного времени)   

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

 

5. Участники  

 
МБ, ЖБ - мужчины, женщины 2006 г.р. и старше, квалификация спортсменов не ниже 

II разряда; 

М12, Ж12 – мальчики, девочки (до 13 лет), 2011-2012 г. рождения; 2013-2014 г. 

рождения квалификацией не ниже III-ю разряда; 

М14, Ж14 – юноши, девушки (до 15 лет), 2009-2010 г. рождения; 

М16, Ж16 – юноши, девушки (до 17 лет), 2007-2008 г. рождения 
М40, Ж40 – мужчины, женщины 1964-1983 г.р.; 

М60, Ж60 – мужчины, женщины 1963 и старше. 

МН, ЖН  – мужчины, женщины 2006 г.р. и старше; квалификация спортсменов не 

выше III разряда; 
 

Количество участвующих спортсменов от одной организации не ограничено.  

 

6. Заявочный взнос и условия оплаты 
 

М-12,14,16 
Мужчины,  

М-40, М-Н 

Взнос за один старт с 

человека 

150 350 Заявочный взнос 

50 50 Стоимость аренды чипа 

 

*Скидки для определённых категорий участников соревнований применяются 

согласно положения о заявочном взносе на 2023 год, утверждённый решением 

Президиума ПКФСО от 17.01.2023 г.  

ВСЕ ЖЕНСКИЕ группы допускаются без стартового взноса! 
 

7. Техническая информация 

Начальник дистанции – Шатовкин М.  

Местность: Карта Остров Русский, полуостров Саперный.  

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

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

Карта: нарисована в 2020 году, автор Черемных А. 

Сечение рельефа – 5 метров. Формат карты А4, 21 х 30 см, линии магнитного меридиана 

параллельны обрезу карты.   

Пятицветная, отпечатана на струйном (лазерном) принтере.   

Карта не герметизирована, пакет для карты участник получает в  ПВК («зоне старта»)  



Опасные места: Свалки бытового мусора, заброшенные строения, автомобильная дорога, 

на северных склонах местами снег; в районах частного сектора и заброшенных зданий на 

заборах и на земле остались элементы колючей проволоки, в частном секторе (на карте 

обозначено оливковым цветом) могут быть собаки.  

Особое внимание при пересечении асфальтовой дороги . 

Ограничения района – с севера, северо-востока, востока - трасса Седанка – о.Русский, с 

запада - залив бухты Новик, с юга- микрорайон Парис, бухта Парис. 

Аварийный азимут –  00 (север) 

Вид программы Кросс-Выбор (Вариант А) – спортсмен в произвольном порядке проходит 

заданное количество КП из числа нанесенных на спортивную карту и установленных в 

районе проведения спортивных соревнований. 

 

Параметры дистанций 

На карту нанесено 29 КП для всех групп 

Группа 

Количество КП, 

которые нужно 

взять 

Группа 

Количество 

КП, которые 

нужно взять 

Масштаб 

карты 

Ж-12 6 М-12 8 1:6 000 

Ж-14 12 М-14 14 1:6 000 

Ж-16 17 М-16 20 1:7 500 

Ж-40 20 М-40 24 1:7 500 

Ж-60 10 М-60 14 1:6 000 

Ж-Н 15 М-Н 17 1:6 000 

Ж-В 25 М-В 27 1:7 500 

 

Внимание всех групп!  100 КП обязательно для всех и входит в то количество 

КП, которое необходимо взять!!!  

 

Отметка: электронная отметка Sportident.  

 

Контрольное время  для всех групп: 90 минут.  

Оператор сотовой связи в р-не соревнований – Мегафон, Билайн, МТС 

  



 

Порядок старта 

 

Забег 1   - 12:35      группы  –  МВ,  МН,  М40  

Забег 2   - 12:40      группы  -  М16,  М60 

Забег 3   - 12:45      группы  -  М14   

Забег 4   - 12:50      группы  -  М12  

Забег 5   - 12:55      группы  -  ЖВ,  ЖН 

Забег 6   - 13:00      группы  -  Ж14,  Ж16,  Ж40  

Забег 7   - 13:05      группы  -  Ж12,  Ж60 

 

 

 

 

 

п.6.3.4  Правил соревнований  

по спортивному ориентированию.  

  

Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 

и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на 

трассу с защищенными от влаги, работающими и 

заряженными электроэнергией мобильными 

телефонами. 


