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Пoлolкение
пo спoртиBIIoмy opиrнTиpoBallию Ha лЬDкaх

1.Oбщиe ПoЛo)кения
Пepвeнствo Кaмчaтскoгo кpaя пo сПopTиBнoМy opиеHТиpoBaниto нa ЛЬtжaх (дaлee _ сopевнoвaния)

ПpoвoдяTся B cooTBетствии с Пpaвилaми BИДa cПopTa (cпopTивI{oe opиеI{TиpoBaние))'
yTBеp}кДеннЬIМи пpикirзolи МинистеpсTBa сПopTa Poссийскoй Федеpaции oT <03> мaя 20l7 г, ]ф
40з.

Copевнoвaния пpoBo.цvITcЯ с целью:
- ПoПyляpизaЦI4Я сПopTиBtloгo opиrlrTиpoвaния сpе.ци tонorпей и.цrByIIIек;
- пoBЬIшeниe сПopTивнoгo МaсTеpсTBa спopTсМеI{oB;
- BЬIЯBЛение сильнейrшиx сПopTсМеrroв КaмчaTскoгo кpaя;
- пpoпaгaнДa зДopoBoгo oбpaзa }(изHи' спopтиBlloгo opиенTиpoBaния' Boспитaние
IIaTpиoTиЧескoгo oTнolпrния к po.цнoМy кpaЮ;
- ПoBЬI[Ieние пpoфессиoн€шЬнoгo МaсTеpсTBa cпopTсМеtloв.'

2. PyкoводсТBo ПpoBеДениrvr сopевнoвaний
oбщее pyкoBo.цсTBo пo,цгoтoвкoй vl пpoBе,цrниеМ сopевнoвaний oсyщrстBляет

MинистеpсTBo сПopтa Кaмчaтскoгo кpiul и ФеДеpaция опopTиBIIoгo TypизМa и сПopTиBlloГo
opиентиDoBaН|4Я Кaмчaтскoгo кpaя.

HепoсpедсTBе}rнoе пpoBедениe сopеBнoвaниЙ BoзЛaгaеTся нa глaвнyю сyлейскylo
кoллеГиto.
ГлaвньIй сyДЬя copеB[IoBaний _ Бoгoтoпoв Bлaдимиp Геopгиеви.r, г. ПeтpoпaвлoBск-
Кaмчaтский).
Пo.цгoтoвкa .цистaнЦий _ Бoгoтoпoв BлaДимиp ГeopгиеBиЧ.

3. Cpoки и DlесTo ПpoBrДения сopевrroвaний
3.l. Copевнoвaния пpoBo.цяTсЯ |9-20 ЯIIBapЯ 20|9 гo.цa B Пpигopo.цнoй зoне г.

Петpoпaвлoвскa-КaмЧaTскoгo: ЛьIжнaя бaзa <Леснaя>.
з.2. ПpедвapитrЛЬнЬIе зaяBки ПoдaюTся дo 17 яIIBapя пo a.цprсy: г. ПетpoПaBлoвск-

Кaмчaтский, yл. Бoхнякa, Д.l0 _ Кaмчaтский клyб TypисToB и ПyTeIIIrсTBе}IникoB им. Глебa
Тpaвинa.

3.3. Именнaя з€lяBкa yстaнoвленнoй фopмьl (пpилoхсrние 1) пoдaеTся B ГЛaBнylo
сyлейскyro кoЛЛeГиIo пo пpибьIтию rraсTllикoв к Ndестy сopевнoвaний.

3'4' СуюЙскЕlя кoЛЛrгия сoсТoитcя I'l янBapя в 19.00 чaсoB Пo a'цpесy: г. ПетpoпaBЛoBск-
КaмчaтскиЙ,уЛ. Бoxнякa, д. 10, Кaмчaтский клyб TypисToB и пyTrIIIесTBенникoB им. Г.Tpaвинa.

4. Учaстники
К yнaстиro B сopеBнoBaнияx .цoпyскaloTся yчaщиеся oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIx и .цeTскo-

Iонoшrских сПopTиBIIЬIx шкoЛ гopo,цa Петpoпaвлoвскa-Кaмчaтскoгo' a Taкжe Едизoвскoгo,
МилькoвскоГo и .цpyгиx Мyницип€lлЬнЬtх oбpaзoвaниi| 2000.200|з 2002.2004; 2005.2007 ПпP.,
BкЛIoченнЬIe B иМrннyю зaяBкy' иМеющие paзpeшrние МeДицинскoгo yчpeжДениЯ,.цoстaТoЧ}tylo
спopтиBнyto квaлификaцию и неoбxo.цимьIй вoзpaсЪ a Taк)ке снapлI(еНИe ДЛЯ Пpoхoх(Дerrия



oB (сoГЛaснo TaбЛицЬI

oбoзначение Bозpaсгнaя кaTrгopия

M-14 Ioнorпи Q005 _ 2007г.p.)
)к-l4 .Шeвvrпки (2005 _ 2007г.o.)
М-17 Юнoпrи 0002 _ 2004г.o.)
){(-17 Девvrпки (2002 _ 2004г.p.)
М-18 Ioнoши (2О00 - 200lг'p.)
}к-18 .I[евvrпки (2000 _ 2001г.p.)

сooTBеTсTByIoщегo кЛaссa Дистaнции.
- сlropTиBнoe opиeнтирoBallиe нa ЛЬDI(aх:
l День - ЛЬIх(нaя Гoнкa _ МapкиpoBaннaя Tpaссa 083020381lЯ;
2 День _ ЛЬII(нaя Гoнкa - кЛaссикa 0830143811я.

Cоpевнoвaния пpoBoДЯTcЯ B ДBa Дня, |9 и 20 янъapя пo BoзpaсТньIМ кaтегopияМ сpе.ци

Сopевнoвaния пpoвoДЯ.tcЯ в зaчёт Личнoгo ПеpBеIlсTBa сpе.ци yчaщихсЯ и фopмиpoвaния
сбopнoй кoМaн.цЬI.цля yчaсTия в IХ зимней Спapтaкиaде yчaщиxcя Poсоии 2019 roдa.

loпyск yЧaсTникoB IIo BoзpacTУ |4 сПopTиBнoй квaлификaции B сooTBеTсTBие с <Пpaвилaми
сopеBI{oBaний пo спopTиBнoМy opиr}ITиpоBaнию).

Bсе yнaстники сopeBнoвaниЙ oбязaньr иМеTь нa ПepиoД ПpoBeДения сopеBlloBaний стpaхoвoй
lloЛис oT llесчaсTнoГo сЛyЧaя пo Bи.цy cпopTa _ спopтиBнoе opиенTиpoBaние B сOOTBеTсTBии с
Федеpaльньtм Зaкoнoм oт 04.12.2007 J\Ъ 329.Фз <o физиuескoй кyльrypе и спopте в Poссийскoй
Фелеpauии>. Для oбеспечения безoпaснoсти yчaсTI{икoB сopеBнoвaний глaвнoй сyДейскoй
кoллeгией МoгyT бьlть oгoвоpенЬI.цoпoЛниTелЬнЬIе тpeбoвaниЯ,ПpeДЪяB'пяrМьIе к yЧaстникaМ.

5. Пpoгpaммa сopeBlloвaний
l9 янвapя _ лЬD{tнЕш гoнкa _ МapкиpoBallнiш Tpaссa 0830203811Я;
20 янвapя - ЛЬI)кнaя гoнкa - кЛaссикa 0830143811я.

19 янвapя 2019 п:
13.30- I 3.50
l 3'50. 1 3.55 - oTкpЬITие сopевнoвaний,
l4.00 - нaЧaЛo сopеBIIoBaниЙ нa.цисTaнЦии - спopTиBIIoе opиeнTиpoBaниe (льtжнaя гoнкa _
МapкиpoBaннaя тpaссa);
l7.00 - oкoнЧaние сopеBIIoBaниЙ лo спopTиB}IoМy opиенTиpoBaнию'

20 яlltваpя 2019 п:
14.00 - нaЧaЛo сopеBнoBaниil:нa ДисTaIIции - спopTиBIIoе opиrнTиpoBaние (льtжнaя гoнкa _
кЛaссикa);
l6.30 - oкoнЧaние сopеBtloвaний пo спopтивнoМy opиеIITиpoBaнию.
l6.30 - ПoДBeДение иToгoв сoprBнoBaний, зaкpьlтиe и нaГpDI(.цение пoбeДителей.
17.00 - oTъеЗ.ц yЧaсTникoB.

Cyлейскaя бpигaдa oсTaBляeT зa оoбoй пpaBo нa изМенениe тpaсcЬI Пo спopTиBrroМy
opиеtlTиpoBaнию oT paнее зtulBленнoil нa cуleilокoй, Ha Mенее слo}Grylo. oбo всеx изМенениЯx в
пpoГpaММе сopеBнoBaний сyлeйскaя бpигaдa сTaBиT кoМaн.цЬI B изBесTIIoсTЬ Ilе пoз.цнее' чем зa l
чaс Дo BЬIхoДa yЧaсT[IикoB IIa Д.исTaнциЮ'

6. Oпpеделeние пoбеДителей
Ha МapкиpoBaннoй Tpaссe, pеЗyлЬTaT yчaсTникa oпpr.целяеTся кaк сyМMa BpеМени

пpoxo)кДения ДисTaнции vl rптpaфньlx кpyгoв' пoЛyЧeннЬIх зa нrпpaBиЛЬнyto oTМеTкy
кotlTpoЛЬнЬж пyнкToв (КП). B льlжнoй гoнкr - клaсcике' pезyлЬTaT yчaсTникa oпpеДrЛяrTся пo



BpеМени' зaTpaЧrннoMy нa Пpoxo}к.цение .цисTaнцИИ o.Г МoМенTa сTapтa (теxниЧескoГo сTapTa пpи
еГo нaЛичии) лo финиrпa.

7. HaгpаlкДение
Учaстники, зaняBIIIие пpизoBЬIе Местa B ЛичtloМ зaчете нaгpШ(.цaютcя ГpaМoTaМи и

Ме.цurляМи. B пеpвенсTBr пo сyММе двyx .цней 3a пеpBoе МесTo yчaсTIIики }raгpa}к.цaЮтся кyбкaми
и ГpaМoTaМи, зa BTopoе и тpетЬе МесTo _ ГpaМoTaМи. Пo pезyЛЬTaTaМ сopеBнoBaниil уяacтникaМ
пpисBaиBaIоTся сПopтиBнЬIе paзpя.цы пo cпopTиBIIoМy opиrнTиpoBaниIo B сooтBеTсTBии с ЕBCК.

8. ФинансoBЬIr paсхoДЬI
Paсxoдьr, сBязaннЬIе с пpoез.цoМ yчaсTIIикoB и кoМaн.ц .цo МесTa сopеBнoBaниiц и oбpaтнo,

Пpo)мBaниeМ' IIиTaниeМ' пpoкaToМ снapяжeЕИЯ, нeсyT кoМaн.циpyюЩие opГaнизaции.

PaсхoдьI, сBязaннЬIе с oбеопечениеМ сopевнoвaний, ГCК и сyлей нa эTaпaх спeциaJIЬнЬIМ

снapя>I(ениеМ И oбopyлoвaниeМ несёт Федеpaция сПopTиBнoгo TypизМa И сПopTиBt{oгo
opиеIlTиpoиatwБ Кaмчaтскoгo кp€ш и Кaмчaтский кparвoй клyб TypиcтoB им. Глебa Tpaвинa.

Paсxoдьl, сBязaннЬIr с oплaтoй paбoтьl сyлейскoй бpигaдьl и нaгpa)к.цениК) пoбеДителей и
Пpизepoв несёт кГAУ ЦCП.

Пoлоясение яBЛяrтся oфициaльньIlvt ПpигЛaшеHиеDr lra сopеBIIoBаtIия

Пpилoясение: Фopмa зaявкП
Именнaя зaяBКa

tla yЧaсТие opГaHизaции
B
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