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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

 на призы СШОР «Орленок». 

 

 

 

                                                     1. Общие положения 
 Городские соревнования по спортивному ориентированию на призы СШОР «Орленок» (далее - 

соревнования) проводятся в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 

14.12.2020 № 10247-пи «О проведении в 2021 году региональных официальных спортивных 

мероприятий», правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 3 мая 2017 года  № 403, в целях реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Калуга», в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 

и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг ( выполнения работ) для 

населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности». 

 Соревнования проводятся в целях: 

 - популяризации и пропаганды спортивного  ориентирования, как вида спорта; 

 - повышения тактического и технического мастерства участников; 

 - выявления сильнейших спортсменов; 

     

 

     2. Место и сроки проведения соревнований 
 Соревнования проводятся 23 августа 2022 года в лесном массиве  ГАУ КО СШОР «Орленок», 

по адресу г. Калуга, с. Пригородного лесничества. 

        Регистрация участников: 15.00 -15.45 . 

 Начало соревнований    в 16.00 . 

        Награждение победителей 17.30 

                                                  3. Организаторы соревнований 
 Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.  

       Непосредственная подготовка и проведение соревнований, соблюдения требований 

Роспотребнадзора  ( замер температуры тела, маски, обработка  антисептиками)  в соответствии с  

Постановлением от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения  новой  короновирусной инфекции  (COVID-19)», 

обеспечение безопасности участников и зрителей, формирование судейской коллегии, медицинское 

обслуживание , подготовка места проведения соревнований возлагается на ГАУ КО СШОР «Орленок» 

Главный судья  - Заварницына Любовь Владимировна (СС1К). 

 

           4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку в следующих 

возрастных группах: 



 Юноши         2005-2006 г.р.                                   Девушки     2005-2006 г.р.  

 Юноши         2007-2008 г.р.                                   Девушки     2007-2008 г.р. 

 Мальчики     2009-2010 г.р.                                   Девочки      2009-2010 г.р. 

Мальчики     2011-2013 г.р.                                  Девочки      2011-2013 г.р. 

 

    Соревнования личные , старт раздельный. Дисциплина кросс-спринт. 

 

 

 

                                               5. Подведение итогов 
 Победитель определяется по наименьшему  времени  в каждой возрастной группе. 

 

                                               6. Награждение 
Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются грамотами и медалями.                    

 

                                                 7. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, с организацией и 

обеспечением медицинского обслуживания, безопасности участников и зрителей, соблюдения 

требований Роспотребнадзора (замер температуры тела, маски, обработка  антисептиками), 

формированием судейской коллегии возлагаются на ГАУ КО СШОР «Орленок». 

 Расходы, связанные с командированием команд  ( проезд,  питание, суточные) возлагаются на 

командирующие их организации. 
 

  

                                                8. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки подаются до  16.00 ч.  22 августа   2022  г. включительно  на сайте: Orgeo.ru . 

или на e-mail: nikenergokaluga@mail.ru . 

 

 Именные заявки и документы  подаются в комиссию по допуску в день проведения соревнований.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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