
УТВЕРЖДАЮ
Президент 00

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого заочного конкурса начальников дистанций по спортивному
ориентированию г. Владивостока

1. Цели и задачи

Повысить качество планирования дистанций на соревнованиях городского и
краевого масштаба; определить наиболее способных планировщиков дистанций для
летнего (кроссового) спортивного ориентирования.

2. Руководство проведением мероприятия

Общее руководство подготовкой инепосредственное про ведение мероприятия
возлагается на 00 «Федерацию спортивного ориентирования г. Владивостока»

3. Участники

К участию в конкурсе допускаются все желающие приславшие заявку (через
ORGEO) и уплатившие взнос участника в размере 100 рублей за 1 номинацию
(допускается участие в нескольких номинациях).

4. Программа конкурса

До 4 апреля - прием заявок через ORGEO

5 апреля

До 11 апреля

18 апреля

- рассылка карт участникам в соответствии с заявкой на
электронную почту в формате JPG (картинки)

- карты с дистанциями присылаются на электронную почту
«Федерации . спортивного ориентирования г. Владивостока» -
viJsо(ii)уалdех.гн с которой были разосланы карты участникам
конкурса

- объявление результатов на сайте pkfsoxu, а также демонстрация
карт с дистанциями, набравшими наибольшее количество баллов.

Место и время награждения, обсуждения результатов с
победителями конкурса и экспертами будет сообщено
дополнительно. Награда для участников из других регионов будет
передаваться почтой.



5. Условия конкурса

После получения заявки организаторами конкурса, участнику будут высланы (на
электронную почту, указанную в системе заявки) две карты (карта N~l и карта N~2) на
каждой из которых будут обозначены место старта и финиша. Участнику конкурса
необходимо спланировать дистанцию руководствуясь правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование» от 03.05.2017 г. N~403 утвержденными Министерством
сп р ~ Форта оссиискои едерации и следующими условиями для номинации:

Номинация Детская дистанция Номинация Взрослая дистанция
СnО{2_тивная дисУ:.иnлина: кросс- СnОJ2.тивная дисУ:.иnлина: кросс-лонг;
классика; ПаJ2.аметJ2.Ы дистанУ:.иЙ:
Па{2_амет{2_Ы дистанУ:.иЙ: Карта N~ 1: 10-12 км,
Карта N~l: 3-4 км, Карта N~2: 13-15 км;
Карта N~2: 4-5 км; Гихпп« участников: МЭ;
Группа участников: М14; Квалиф_икау:'ИЯ участников: I-MC;
Квалиф_икау:'ИЯ участников: до Тю; Ста{2_товый интеJ2.вал: 2 минуты;
СтаJ2.товыЙ инте{2_вал: 2 минуты; YJ2.0BeHb меJ2.0n{2_иятия: Всероссийский
Уровень меропоиятия: Краевой

Дистанция наносится красным цветом. Обязательно предоставить легенды КП.

6. Определение победителей

При определении качества дистанций, присланных на конкурс, будет
использоваться метод экспертной оценки. Наивысшая оценка за каждую дистанцию 10.0
баллов (интервал баллов: 0.5 балла). Победителем объявляется участник, набравший
наибольшее количество баллов за две дистанции в номинации.

7. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих
степеней и памятными призами.

8. Эксперты

Номинация Детские дистанции:
1. Мещеряков Александр Анатольевич (г. Находка)
2. Митяков Алексей Яковлевич (г. Хабаровск)
3. Зельч Артур 'Михайлович (г. Находка)
4. Михайлова Галина Алексеевна (г. Артем)
5. Мышакина Алёна Николаевна (г. Владивосток)

Номинация Взрослые дистанции:
1. Маслов Александр Николаевич (г. Владивосток)
2. Попов Владимир Николаевич (г. Владивосток)
3. Труфанов Александр Федорович (г. Хабаровск)
4. Козявин Валентин Николаевич (г. Владивосток)
5. Потапенко Анастасия Аркадьевна (г. Владивосток)

Данное положение является вызовом на конкурс!


