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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате и первенстве города Вологды по спортивному 

ориентированию бегом 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

 повышение спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков; 

 формирование сборной команды города Вологды; 

 пропаганды спортивного ориентирования. 

 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 10-11 октября 2020 г. на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство спортивным мероприятием осуществляет Управление 

физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды. 

Непосредственное проведение возлагается на МАУ «СОК «Изумруд», 

Федерацию спортивного ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда» и 

главную судейскую коллегию.  

Главный судья – А.В. Жестовский 

 

4. Участники соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными Приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403, в кроссовых спортивных 

дисциплинах. 

Возрастные группы: МЖ 12, 14, 16, 21, 40. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н 

«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 
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

6. Программа соревнований. 

10 октября 2020 г. парк Мира 

13.30 – 14.45 – регистрация участников; 

15.00 – кросс-спринт.  

11 октября 2020 г. д.Петровское(«Пик») 

10.00 – 10.45 – регистрация участников; 

11.00 – кросс-классика; 

13.00 – награждение победителей и призеров соревнований, закрытие. 

 

7. Определение результатов. 
Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему 

времени прохождения дистанции. 

 

8. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во 

всех возрастных группах. 

 

9. Финансирование.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

МАУ «СОК «Изумруд» в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

Расходы, связанные с командированием: проезд к месту соревнований, 

проживание и питание участников в дни соревнований, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

10. Заявки. 

Предварительные заявки подаются не позднее 8 октября 2020 г. в системе 

www.orgeo.ru. 

Эл. почта для заявок: lukina_anya@list.ru, тел. +7(921) 129-72-12 Лукина Анна. 

Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при 

наличии свободных мест в группах. 

 

11. Дополнительная информация. 

Общие вопросы:   +7(921) 230-27-33 Жестовский Алексей Владимирович 

                                    +7(921) 129-72-12  Лукина Анна Николаевна 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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