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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских всероссийских соревнований  по спортивному ориентированию  

«Ситцевый путь» 

 

1. Цели и задачи. 

 

Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного вида спорта. Повышение спортивного мастерства и подготовки 

спортивных резервов. Выявление сильнейших спортсменов, развитие и укрепление 

спортивных связей между городами. 

 

2. Время и место проведения. 

 

Соревнования проводятся 13 - 17 августа 2020 года в г. Иваново.  

 

3. Организация и проведение  соревнований. 

 

Соревнования организует Департамент спорта Ивановской области, Федерация 

спортивного ориентирования Ивановской области. Непосредственное проведение 

возлагается на  ОГБУ СШОР №3.    

 

4.Участники соревнований. 

 

Соревнования личные, проводятся по группам:  
- МЖ - 14. 

- МЖ - 16; 

- МЖ - 18; 

- МЖ - Э. 

 

Ответственность за здоровье  участников  несут представители команд и сами 

участники. Все участники должны иметь страховой полис.  

 

5. Программа соревнований. 

 

13 августа  заезд участников соревнований, работа комиссии по допуску 

участников 

14 августа  кросс - спринт общий старт (25 мин.) (0830011811Я); 

15 августа  кросс - спринт (20 - 25 мин.) (0830011811Я); 

16 августа  кросс - многодневный (30 – 40 мин.) (0830051811Я); 
17 августа  день отъезда 
 



 

6. Заявки 

 

Предварительные заявки с указанием Ф.И, года рождения, разряда, группы участника,  

подаются на сайте ORGEO.RU до 1 августа 2020года  Именные заявки на участие в 

соревнованиях с допуском врача подаются в день соревнований. 

 

 

7. Финансирование 

 

Расходы, связанные с командированием участников и транспортные услуги, связанные 

с доставкой участников к центру соревнований, несут направившие на соревнования 

организации.  

Заявочный взнос в группах МЖ14, МЖ16, МЖ18  составляет  400 рублей за 1 день,  

В группах  МЖ-Э  550 рублей за 1 день. 

  

 

 

8. Определение результатов и награждение. 

 

Результаты соревнований определяются в соответствии с правилами соревнований по 

спортивному ориентированию раздельно по группам  

Участники групп  награждаются ценными призами и грамотами с 1 по 3 место в  

дисциплине спринт – общий старт и  по сумме времени двух дней ( спринт, кросс). 

  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ             
 

 


