
Информационный бюллетень 
 

Соревнования 
по спортивному ориентированию 

«Веселый ветер» 
Дисциплина «Кросс – классика – общий старт» 

 

                                   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнование по спортивному ориентированию «Веселый ветер» (далее - соревнования) проводится на основании 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2018 год (далее СПб ГБУ 
ЦФКСЗ «Царское Село»). 

Задачами проведения соревнований являются: 
− привлечение населения к регулярным занятиям спортом; 
− пропаганда физической культуры и спорта; 
− выявление сильнейших спортсменов. 

 

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 17 марта 2018 года на территории Нижнего парка 

 г. Пушкина. 
 Центр соревнований у Колонистского пруда (напротив спасательной станции). 
 

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
14:00 – начало работы мандатной комиссии 
14:30 - начало соревнований в дисциплине «Кросс - классика - общий старт»  

код 0830101811Я, старт по группам, по стартовому протоколу. 
Ориентирование бегом с использованием электронной отметки SFR, в заданном направлении; группы МЖ14 и старше 

проходят дистанцию в 2 круга. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды и участники физкультурно-спортивных организаций, детско-юношеских 

спортивных школ, домов детского творчества, подростково-молодёжных центров, клубов и коллективов ориентирования Санкт-
Петербурга. 

Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам: 

М8 (2011-2010 г.р.), М10(2009-2008 г.р.),  М12(2007-2006 г.р.), М14(2005-2004 г.р.), М16(2003-2002 г.р.), М18(2001-2000 г.р.), 
М20(1999-1998 г.р.), М21, М35(1983 и старше), М45(1973 и старше), М55(1963 и старше), М65(1953 и старше), М75(1943 и 
старше).     

Ж8 (2011-2010 г.р.), Ж10(2009-2008 г.р.),  Ж12(2007-2006 г.р.), Ж14(2005-2004 г.р.), Ж16(2003-2002 г.р.), Ж18(2001-2000 г.р.), 
Ж20(1999-1998 г.р.), Ж21, Ж35(1983 и старше), Ж45(1973 и старше), Ж55(1963 и старше), Ж65(1953 и старше), Ж75(1943 и 
старше).    Тренировочные группы Фитнес, ДТР. 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Команды и отдельные участники подают предварительные заявки по 14 марта включительно в системе O-reg или по 

электронной почте Alp-06@mail.ru. Образец электронной заявки в EXCEL (Приложение №1) 
На месте соревнований заявка весьма ограничена и возможна только при наличии свободных номеров и карт. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Результаты участников соревнований определяются согласно правилам вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденным приказом Министерства спорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 
Подведение итогов производится на месте, по мере определения результатов. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. 
Протесты по результатам принимаются в день соревнований, не позднее чем через 20 мин после финиша участника, 

результат которого оспаривается. Спорные вопросы решает гл. судья соревнований. 
 

 

6. ФИНИНСИРОВАНИЕ 
 
Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-техническому обеспечению, наградной атрибутике и 

проведению мероприятия производится в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в порядке, установленном действующим законодательством. 

Стартовый взнос не предусмотрен. 
 
Оргкомитет  +7 911 848 55 19 



Приложение № 1                         к положению о проведении 
соревнований по спортивному ориентированию            
«Веселый ветер» 

ЗАЯВКА 

Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Весёлый ветер» 17 марта 2018 года 

 
Команда_________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя ________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия  Имя Год рождения 

 

Группа 

  

Разряд по  

спортивному  

ориентированию 

Мед. 
допуск 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

 

Всего допущено ___________________ чел.  Врач _______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1                         к положению 
о проведении соревнований по спортивному 
ориентированию            «Веселый ветер» 

ЗАЯВКА 

Заявка на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Весёлый ветер» 17 марта 2018 года 

 
Команда_________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя ________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия  Имя 
Год 

рождения 

 

Группа 

  

Разряд по  

спортивному  

ориентированию 

Мед. 
допуск 

4.       

5.       

6.       

 

Всего допущено ___________________ чел.  Врач _______________________ 

   
 


