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П О Л О Ж Е Н И Е 

о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом 

 «Запад России 2017» 
 

Цели и задачи: популяризация спортивного ориентирования среди населения, привлечение ветеранов 

спорта к спортивному образу жизни, повышение спортивного мастерства. 

Организаторы: Общее руководство соревнованиями осуществляется комитетом по социальной 

политике Администрации городского округа «Город Калининград» и Федерацией спортивного 

ориентирования Калининградской области. Непосредственное руководство осуществляется Главной 

судейской коллегией, утверждённой Федерацией спортивного ориентирования Калининградской области.  

Время и место проведения: Соревнования проводятся 19-20 августа 2017 г. в лесном массиве в 

окрестностях п. Переславское. 

Участники:  
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие ориентировщики России, Калининграда и 

Калининградской области вне зависимости от возраста и квалификации. 

Участники сами несут ответственность за своё здоровье. 

Программа:  

19  августа 2017 г.   14:00 - 15:15– регистрация участников, 

19  августа 2017 г.   15:30  – Кросс-Классика  

20 августа 2017 г.  10:00 - 10:45– регистрация участников второго дня, 

20 августа 2017 г.   11:00  – Кросс-Лонг 

20 августа 2017 г.   14:00 – награждение победителей и призёров. 

Карты и местность: Масштаб различен для разных групп (см. бюллетень №1), сечение рельефа 2.5 м, 

последняя корректировка – 2012 г. Район соревнований – сложнопересечённая местность с перепадами высот 

на склоне до 60 м., слаборазвитой сетью троп и разнообразной растительностью от плохой до средней 

проходимости. 

             Система отметки: электронная (SportIdent). Для участников, не имеющих своего чипа SI, будет 

организована аренда чипов. В случае большого количества заявок чипы для аренды получат участники, 

заявившиеся раньше по времени, остальные участники получат контрольные карточки для отметки 

компостером. 

Заявки: заявки на участие (с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, коллектива, разряда, 

номера SI-чипа) должны быть у организаторов не позднее 23:00 17 августа 2017 г. (Четверг!). 

 Заявки подавать через раздел «Онлайн заявка» web-сайта http://fso39.ru/. 

Награждение: медалями и дипломами комитета по социальной политике Администрации городского 

округа «Город Калининград» награждаются победители и призёры соревнований по сумме двух дней в каждой 

из восьми групп. 

Финансирование.  
Расходы, связанные с оплатой работы судей соревнований, приобретением медалей и дипломов, 

осуществляются за счёт комитета по социальной политике Администрации городского округа «Город 

Калининград». Расходы, связанные с проездом участников соревнований и приобретением картографических 

материалов, несут командирующие организации. 

 

 

!! НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ !! 

http://fso39.ru/

