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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований 

по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) 

1. Общие положения 

Организаторами городских соревнований по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) являются: 

 Управление образования администрации города Прокопьевска; 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

2. Цели и задачи:  

- выявление сильнейших спортсменов города Прокопьевска; 

- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

- сохранение традиций спортивного ориентирования в Кузбассе. 

3. Судейская коллегия 

Главный судья соревнований: Стахнев Артур Евгеньевич, (СС1К, г.Прокопьевск);  

Главный секретарь соревнований: Стахнева Наталья Геннадьевна (СС1К, 

г.Прокопьевск); 

Начальник дистанции: Могилевец Андрей Сергеевич (СС2К, г.Прокопьевск). 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 07-08 января 2023 года. Место проведения: г. Прокопьевск, 

Зенковский парк (ближайший адрес к месту старта г. Прокопьевск, ул. Парковая, 1, 

далее по дороге в парк). 
07 января 

11.00-13.00 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача 

чипов электронной отметки (по графику) 

12.30 Совещание с представителями команд 

12.45 Открытие соревнований 

13.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка – маркированная трасса» Код 

по ВРВС - 0830203811Я 

08 января 

10.00-12.00 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований, выдача 

чипов электронной отметки (по графику) 

11.30 Совещание с представителями команд 

11.45 Открытие соревнований 



12.00 Начало старта на дисциплину «Лыжная гонка - спринт» Код по ВРВС - 

0830133811Я 

15.00 Церемония награждения 

15.30 Отъезд участников 

5. Участники соревнований 

5.1. Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям: 

№ Возрастные категории Сокращенное наименование 

возрастной категории 

Год 

рождения 

1.  Мужчины /женщины МЖЭ 2005 и старше 

2.  Юноши / девушки до 18 лет МЖ17 2006 – 2008 

3.  Юноши / девушки до 15 лет МЖ14 2009 – 2010 

4.  Мальчики / девочки до 13 лет МЖ12 2011-2012 

5.  Мальчики/девочки до 11 лет МЖ10 2013 и младше 

5.2. Соревнования являются личными. 

5.3. Возрастной и половой состав команды не регламентируется. 

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Порядок и сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки принимаются до 05 января 2023г. 16:00 по ссылке  

https://orgeo.ru/event/19329  

По прибытию команд на соревнования в комиссию по допуску подаются следующие 

документы: 

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении команды; 

• страховой полис добровольного страхования на каждого участника; 

• квалификационные книжки спортсменов. 

Стартовый взнос с каждого участника до 18 лет-150 рублей, взрослые – 200 

рублей 

Аренда чипа – 50 рублей. 

 

7. Определение результатов и награждение 

7.1. Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной группе по 

времени, затраченному участником на прохождение дистанции от момента старта до 

финиша. 

https://orgeo.ru/event/19329


7.2. Результат команды определяется по шести лучшим результатам учащихся в 

возрастных категориях: М10/Ж10, М12/Ж12, М14/Ж14, М17/Ж17, М/Ж среди 

спортсменов образовательных организаций города Прокопьевска. Начисление 

зачетных очков по системе 40-37-35-33-32-31-…-1-1 (снятые участники – 0). 

7.3. Снятие участника производится за отсутствие или неправильную отметку КП. 

7.4. Участники, занявшие призовые места, награждаются  грамотами. 

Общекомандный зачёт по 6 лучшим результатам. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей: 

«Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.; 

«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.); 

«Правила проведения соревнований по спортивному ориентированию». 

 

 

Исполнитель: Петрова А.Е., 89131236850, 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»  

Адрес: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Артема, 8 Тел: 8 (3846) 61-23-28; 8 

(3846) 61-24-10 

e-mail: tourism-prk@yandex.ru 

 

mailto:tourism-prk@yandex.ru
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