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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении соревнований по спортивному ориентированию 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 
  

 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации зимнего спортивного ориентирования 

 пропаганда здорового образа жизни 

 повышение квалификации спортсменов-ориентировщиков 

 

II. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся 25 января 2020 года на территории ЦПКиО им. 

1000-летия г. Брянска. Начало соревнований в 11:00 часов. Размещение спортсменов 

и судей на спортивной базе «Олимп». 

 

III ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся Федерацией спортивного ориентирования Брянской 

области совместно с Брянской региональной общественной организацией 

физического и личностного развития «Молодежный клуб друзей. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие и предварительно 

заявившиеся спортсмены следующих возрастных категорий:  

МЖ 12 - 2008 - 2010 г.р.  

МЖ 14 - 2006 - 2007 г.р. 

МЖ 16 - 2004 - 2005 г.р. 

МЖ 18 - 2002 - 2003 г.р. 

МЖ Б   - 2001 - 1961 г.р. 

МЖ 60 - 1961 г.р. и старше 

Судейская коллегия оставляет за собой право переформировать возрастные 

группы в зависимости от состава заявленных участников, сохраняя принцип 

справедливой конкуренции.  



  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

с 10: 00 час  -   регистрация участников                                          

 11: 00 час  -   начало соревнований по спортивному  ориентированию 

13: 30 час -   награждение 

 

VI. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования личные. Вид соревнования – ориентирование бегом по выбору. 

Отметка на КП – компостерная. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители и призеры  групп М и Ж определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции и в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование».  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители в группах М и Ж награждаются ценными призами и грамотами, 

призеры (2-ое и 3-е место) в группе М и Ж награждаются грамотами и сувенирами.  

  

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением СОРЕВНОВАНИЙ, 

несут Федерация спортивного ориентирования Брянской области и БРОО 

«Молодежный клуб друзей» за счёт использования гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставляемого Фондом 

президентских грантов. 

 

X. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12:00 час 24 

января 2020 г. электронно через сайт http://legend-bryansk.narod.ru/  на Orgeo или по тел 

тел. 8-919-291-73-70 (Сухорукова Н.М.).  

Прохождение мандатной комиссии непосредственно перед соревнованиями 

обязательно.  

 

Данное положение является ПРИГЛАШЕНИЕМ на соревнования. 

 

http://legend-bryansk.narod.ru/

