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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА ТВЕРИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
1. Цели и задачи 

Чемпионат и первенство города Твери по спортивному ориентированию (далее – 
Соревнования) проводятся с целью широкого привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, направлены на укрепление здоровья и популяризацию 
спортивного ориентирования. 

Основными задачами являются: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация спортивного ориентирования; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов Тверской области; 
- выполнение норм и требований ЕВСК. 
 

2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 13 сентября 2019 года в ландшафтном парке «Тьмака» 

г. Твери. 
 

3. Руководство проведением Соревнований 
Общее руководство организацией, подготовкой проведением Соревнований 

осуществляет Федерация спортивного ориентирования Тверской области при поддержке 
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований – Сергеев Павел Александрович, С1К (8-920-
682-92-66). 
 

4. Участники Соревнований 
Соревнования личные, проводятся по группам: 
- мужчины и женщины – 2000 г.р. и старше; 
- мальчики и девочки (до 13 лет) – 2007-2008 г.р.; 
- юноши и девушки (до 15 лет) – 2005-2006 г.р.; 
- юноши и девушки (до 17 лет) – 2003-2004 г.р.; 
- юноши и девушки (до 19 лет) – 2001-2002 г.р.; 
- мужчины и женщины (от 35 лет) – 1984 г.р. и старше; 
- мужчины и женщины (от 50 лет) – 1969 г.р. и старше; 



- мужчины и женщины (от 65 лет) – 1954 г.р. и старше. 
Организаторы оставляют за собой право объединять группы, исходя из 

количества участников. 
 

5. Программа и вид соревнований 
16.15 – открытие соревнований; 
16.30 – соревнования в спортивной дисциплине «кросс-классика» 
18.00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

 
6. Определение победителей и призеров 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду 
спорта «спортивное ориентирование» (утверждены приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 03.05.2017 № 403). 

Победители и призеры в каждой группе Соревнований награждаются медалями 
и дипломами соответствующих степеней. 

Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные и специальные 
призы. 

 
6. Финансовые расходы 

Расходы по организации и проведению Соревнований несет Управление по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери, Федерация 
спортивного ориентирования Тверской области согласно утвержденным сметам 
расходов. 

Расходы, связанные с командированием участников несут командировочные 
организации. 
 

7. Порядок подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 11.05.2019 

в электронном виде на сайте http://orgeo.ru. 
Медицинские заявки, заверенные подписью врача и руководителя организации 

предоставляются в комиссию по допуску участников в день соревнований.  
 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

http://orgeo.ru/

