
Положение
о проведении открытого  Фестиваля спортивного ориентирования г. Владивостока

«Приморская осень» на призы администрации г. Владивостока
(Всероссийские соревнования)

1. Цели и задачи
- популяризации спортивного ориентирования как эффективного средства 

оздоровления, доступного и увлекательного вида спорта;
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выполнения спортивных разрядов;
- продления спортивного долголетия спортсменов среднего, старшего и 

пожилого возраста.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

администрация г. Владивостока (управление информационно-методической работы в 
сфере нравственного и физического развития населения), ООО «Абрис», федерация 
спортивного ориентирования г. Владивостока.

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  
ООО  «Абрис»  и  главную  судейскую  коллегию,  представленную  федерацией 
спортивного ориентирования г. Владивостока. 

3. Время и место проведения.
Фестиваль «Приморская осень» проводится в период с 23 сентября по 4 октября 

2010 года в пригороде г. Владивостока и Надеждинском районе Приморского края.

4. Участники соревнований
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  и  команды  ВУЗов, 

техникумов,  лицеев,  школ,  учреждений  дополнительного  образования,  КФК, 
спортивных и детских клубов, г. Владивостока, Приморского края, регионов РФ и все 
желающие.

Участие  возможно,  как  во  всех  соревнованиях  Фестиваля,  так  и  в  любом 
отдельном старте программы Фестиваля спортивного ориентирования “Приморская 
осень”.

Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующим Правилам 
соревнований  по  спортивному  ориентированию,  утвержденными  ФСО  России 
21.04.2004г. и введенными в действие с 01.07.2004г.  

 
5. Программа Фестиваля

23  сентября Приезд  участников,  работа  мандатной  комиссии,  модельная 
тренировка.

24 сентября 1-ый старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». 
Спринт до 25 минут (0830011811Я)

6



25 сентября  2-ой старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». 
Классическая дистанция 30-60 минут (0830021811Я)

26 сентября 3-ий старт Всероссийских соревнований Кубок «Тихого Океана». 
Кросс 65-140 минут (0830031811Я)

27 сентября  Работа мандатной комиссии соревнований «Осенний тандем»
28 сентября  1-ый старт соревнований «Осенний тандем». Спринт до 25 минут
29 сентября   2-ой старт соревнований «Осенний тандем». Спринт до 25 минут
30 сентября  Работа мандатной комиссии соревнований «Золотая осень»
1 октября Старт 1-ой двухэтапной эстафеты «Золотая осень»
2 октября Открытие соревнований «Золотая осень»

Старт 2-ой двухэтапной эстафеты «Золотая осень» 
Старт 3-ой двухэтапной эстафеты «Золотая осень»

3 октября Старт 4-той двухэтапной эстафеты «Золотая осень».
Награждение  по  итогам  эстафет  «Золотая  осень».  Закрытие 
соревнований.

4 октября Разъезд участников.

Более подробная программа указана в Приложениях № 1,2,3.

6. Определение результатов
Результаты  в  каждом  виде  программы  Фестиваля  определяются  согласно 

действующим Правилам соревнований по спортивному ориентированию. 

7. Награждение.
Награждение  проводится  отдельно  по  каждому соревнованию,  входящему в 

программу Фестиваля согласно Приложениям № 1,2,3.

8. Финансирование.
Расходы,  связанные  с  проведением  соревнований,  несет  администрация 

г.Владивостока согласно муниципальному контракту № 903/018-02/10  05.04.2010г. 
Расходы,  связанные  с  участием  в  соревнованиях  несут  командирующие 

организации.

9. Заявки.
Предварительные технические заявки подаются не позднее 10 сентября 2010г.:
- по электронной почте:    pkfso  @  yandex  .  ru                      
- по факсу (4232) 42-92-82 ;                                           
- по почтовому адресу:  690001, г.Владивосток, ул.Нерчинская 21-60, 
-  при личной встрече – главному судье  Маслову Тарасу Владимировичу

Техническая заявка считается принятой только после получения подтверждения 
о приеме заявки.

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая, 
и  иметь  при  себе  страховой  полис,  документ  удостоверяющий  личность, 
оформленную квалификационную книжку с подтверждением разряда  и допуск врача. 
При  отсутствии  вышеуказанных  документов  участники  к  соревнованиям  не 
допускаются.
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10. Дополнительные условия.
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая, 

и  иметь  при  себе  страховой полис,  .  При отсутствии вышеуказанных документов 
участники к соревнованиям не допускаются.
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident."

Дополнительная информация на сайте ПКФСО - http://www.  pkfso  .ru  

11.  Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиями  соответствующих нормативных  актов,  действующих на  территории 
Российской федерации и  направленных на  обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного  или  спортивного  сооружения  к  проведению  мероприятия, 
утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: главный судья соревнований.

12. Разное
Положение  составлено  в  соответствии  с  заявкой  федерации  спортивного 

ориентирования г.Владивостока № 32 от 20.08.2010г. 

Данное положение является вызовом на соревнования

Приложение № 1 к Положению
     № _____ от _________2010г.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ КУБОК «ТИХОГО ОКЕАНА»

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23-26 сентября 2010 года в пригороде г. Владивостока 

и Артемовском городском округе.
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2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  и  команды  ВУЗов, 

техникумов,  лицеев,  школ,  учреждений  дополнительного  образования,  КФК, 
спортивных и детских клубов, г. Владивостока, Приморского края и других регионов 
РФ и все желающие по следующим возрастным группам:
– мальчики, девочки до 15 лет, 1996- 98 г.р.
– юноши, девушки до 17 лет, 1994- 95 г.р.
– юноши, девушки до 19 лет, 1992-1993 г.р. 
– юниоры, юниорки до 21 года, 1990-1991 г.р. 
М-Э,  Ж-Э –  мужчины,  женщины 1989  г.р.  и  старше,  квалификация МС,  КМС,  I 
разряд. 
М-21А,  Ж21-А –  мужчины, женщины 1989  г.р.  и старше, квалификация не выше 
КМС. 
М-21Б, Ж21-Б – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация не выше  I 
разряда.
М-50, Ж-50 – мужчины, женщины 1960 г. р. и старше.

Соревнования личные
Количество участников от одной организации не ограниченно.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 сентября 12.00-18.00 - модельная тренировка (Багратиона)

16.00-18.00  -  работа  мандатной  комиссии  Всероссийских 
соревнований Кубок «Тихого Океана» по адресу: Партизанский пр-т 
13-а 
19.00-20.00 - заседание ГСК с представителями команд по адресу: 
Партизанский пр-т 13-а 

24 сентября 15.00  –  1-ый  старт  Всероссийских соревнований  Кубок «Тихого 
Океана», спринт. (Ботанический сад)
17.00 – 17.30 - заседание ГСК с представителями команд в месте 
проведения старта

25 сентября 12.00  –  2-ой  старт  Всероссийских  соревнований  Кубок  «Тихого 
Океана»,  классическая дистанция. (Артемовский городской округ, 
п. Олений)
15.00 – 15.30 - заседание ГСК с представителями команд в месте 
проведения старта

26 сентября 11.00  –  3-ий  старт  Всероссийских  соревнований  Кубок  «Тихого 
Океана», кросс. (пригород Владивостока, Океанская)
15.00  -   награждение,  закрытие  соревнований  Кубок  «Тихого 
Океана»

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
 Победители и призеры  соревнований в личном зачете определяются, согласно 
правил  соревнований,  в  каждой  возрастной  группе,  по  каждому  дню  (каждой 
дисциплине) отдельно.
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5. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, награждаются 
памятными призами и грамотами.

6. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ
Информация  о  проезде  будет  сообщена,  дополнительно,  на  сайте  ПКФСО  - 
http://www.  pkfso  .ru   ,  а  также  будет  выдаваться  при  прохождении  мандатной 
комиссии.

Внимание!!! Участники, не прошедшие мандатную комиссию в указанные сроки, к 
первому старту не допускаются.
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Приложение № 2 к Положению
     № _____ от _________2010г.

«ОСЕННИЙ ТАНДЕМ»

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  27-29  сентября  2010  года  в  пригороде   г. 

Владивостока.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  и  команды  ВУЗов, 
техникумов,  лицеев,  школ,  учреждений  дополнительного  образования,  КФК, 
спортивных и детских клубов, г. Владивостока, Приморского края и других регионов 
РФ и все желающие по следующим возрастным группам:
– мальчики, девочки до 15 лет, 1996- 98 г.р.
– юноши, девушки до 17 лет, 1994- 95 г.р.
М-Э,  Ж-Э –  мужчины,  женщины 1989  г.р.  и  старше,  квалификация МС,  КМС,  I 
разряд. 
М-21А,  Ж21-А –  мужчины, женщины 1989  г.р.  и старше, квалификация не выше 
КМС. 
М-21Б, Ж21-Б – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация не выше  I 
разряда.
М-50, Ж-50 – мужчины, женщины 1960 г. р. и старше.

Соревнования личные
Количество участников от одной организации не ограниченно.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 сентября 17.00-19.00  –  работа  мандатной  комиссии  соревнований  «Осенний 

тандем» по адресу: Партизанский пр-т 13-а
28 сентября 15.30 – Открытие соревнований

16.00 – 1-ый старт «Осенний тандем», парковый спринт (Багратион)
29 сентября 16.00 – 2-ой старт «Осенний тандем», спринт (Седанка)

18.00 – Награждение, закрытие соревнований
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Итоговое место участника в каждой возрастной группе определяется по сумме 
времени 2-х дистанций. В случае равенства суммы времени, предпочтение отдается 
спортсмену, показавшему лучшее время во второй день соревнований.

4. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, награждаются 

памятными призами и грамотами.
5. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ

Информация о проезде будет сообщена, дополнительно, на сайте ПКФСО - 
http://www.  pkfso  .ru   , а также будет выдаваться при прохождении мандатной 
комиссии. 

Внимание!!! Участники, не прошедшие мандатную комиссию в указанные 
сроки, к первому старту не допускаются.
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 Приложение №3 к Положению
     № _____ от _________2010г.

ЭСТАФЕТЫ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 1 по 3 октября 2010 года в окрестностях 

п. Тавричанка (п.Девятый вал) Надеждинского района (согласно прилагаемой схемы).

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  и  команды  ВУЗов, 

техникумов,  лицеев,  школ,  учреждений  дополнительного  образования,  КФК, 
спортивных и детских клубов, г. Владивостока, Приморского края и других регионов 
РФ и все желающие по следующим возрастным группам:
– мальчики, девочки до 15 лет, 1996- 98 г.р.
– юноши, девушки до 17 лет, 1994- 95 г.р.
М-Э,  Ж-Э –  мужчины,  женщины 1989  г.р.  и  старше,  квалификация МС,  КМС,  I 
разряд. 
М-21А,  Ж21-А –  мужчины, женщины 1989  г.р.  и старше, квалификация не выше 
КМС. 
М-21Б, Ж21-Б – мужчины, женщины 1989 г.р. и старше, квалификация не выше  I 
разряда.
М-50, Ж-50 – мужчины, женщины 1960 г. р. и старше.

Соревнования командные.
Состав  команды  в  каждой  возрастной  группе  среди  мужчин  и  женщин  -  2 

человека (эстафеты двухэтапные). В случае травмы одного из участников команды, 
допускается 1 замена травмированного участника.

Количество команд от одной организации не ограниченно.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 сентября 17.00-19.00  –  работа  мандатной  комиссии  соревнований  Фестиваля 

«Приморская осень», по адресу: г.  Владивосток, Партизанский пр-т,  
13-а  (управление  информационно-методической  работы  в  сфере 
нравственного и физического развития населения)

1 октября  с  15.00 – заезд команд на эстафетные соревнования «Золотая  осень», 
центр соревнований -  п.  Тавричанка (п.Девятый вал)  Надеждинский 
район.
с 17.00-19.00 – работа мандатной комиссии, в центре соревнований
до 20.00 – получение командами чипов и номеров
17.00 – старт 1-ой эстафеты «Золотая осень» (время старта может быть 
изменено, более точное время, будет сообщено дополнительно)

2 октября 11.00 – открытие соревнований 
12.00 – старт 2-ой эстафеты «Золотая осень» 

17.00  –  старт  3-ей  эстафеты  «Золотая  осень»  (время  старта  может  быть 
изменено, более точное время, будет сообщено дополнительно)

3 октября 11.00 – старт 4-той эстафеты «Золотая осень» 
15.00 – награждение по итогам эстафет «Золотая осень»
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ
Итоговое место команды в каждой  группе определяется по сумме очков-мест, 

набранных командой. Команды награждаются отдельно по итогам 1 и 3 эстафеты и 2 
и  4  эстафеты.  В  случае  равенства  очков-мест,  предпочтение  отдается  команде, 
показавшей лучший результат в 3 и 4-той эстафетах. В случае равенства очков-мест 
предпочтение отдается команде показавшей наименьшее время в 3 и 4-той эстафетах.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой  группе, награждаются  памятными 

командными и личными призами и дипломами.

6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
Участники  соревнований  размещаются  в  полевых  условиях  в  центре 

соревнований и базе отдыха «Солнечный луч» (600 метров от центра соревнований). 
В центре соревнований нет источников воды. Вода будет подвозится организаторами. 
Просьба позаботится о таре для воды. Ближайший источник воды в п. Девятый вал (2 
км).

7. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ
Информация  о  проезде  будет  сообщена,  дополнительно,  на  сайте  ПКФСО - 

http://www.  pkfso  .ru   ,  а  также  будет  выдаваться  при  прохождении  мандатной 
комиссии.
Внимание!!!  Команды, не прошедшие мандатную комиссию в указанные сроки, к 
первому старту не допускаются.
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