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                                Председатель Федерации   

спортивного ориентирования 

                                                            Алтайского края  Кобзаренко П.И. 

 

 

 

 

Положение на соревнования 

 «Park - O - Tour - 2011» и  «Весенняя многодневка 2011» 

 по спортивному ориентированию бегом. 

 

 

1. Цели и задачи. 

Популяризация спортивного ориентирования, оздоровление участников, повышение 

спортивного мастерства, налаживание дружественных связей между регионами Российской 

Федерации, выявление сильнейших спортсменов Алтайского края. 
 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 17 апреля  по 14 июня 2011 года в г. Барнауле и его пригороде, 

по вторникам и четвергам.  Старты проводятся один раз в день, с 16-30 до 18-30 часов.    

 

3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Федерация 

спортивного ориентирования Алтайского края. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на ГСК. 
 

4. Программа соревнований. 

«Park - O - Tour - 2011» 

17.04 вс.        Стадион Лабиринт   старт в 11-00  

19.04 вт.        парк Октябрьского р-на 

21.04 чт.        парк Индустриального р-на 

26.04 вт.        Научный Городок 

 

 

«Весенняя многодневка 2011» 

24.04 вс.        Пионерское Озеро    старт в 11-00 (отборочный старт)  

03.05 вт.        Силикатный с правой стороны Борзовской дороги  

05.05 чт.        Силикатный  с правой стороны Борзовской дороги,  за переездом  

12.05 чт.        Куета 

17.05 вт.        Л\б Локомотив 

19.05 чт.        ст. Ползунова старт с объездной дороги возле моста 

24.05 вт.        ст. Ползунова старт с объездной дороги  возле моста 

26.05 чт.        Моховая поляна 

31.05 вт.        л/б Стройгаз 

02.06 чт.        стрельбище « Динамо» 

07.06 вт.        «Хохлацкий лог» старт с объездной дороги возле моста 

09.06   чт. «Широкая просека», л/база СтройГаз 

14.06 вт.        Сухой лог, у баков 

 

 

5. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются все желающие!  



 

6. Парковое ориентирование:    «Park - O - Tour - 2011» 
Парковое ориентирование будет проводиться на 2х дистанциях, подведение итогов  

участников будет рассчитываться  по следующей формуле: 

 

            
 

 

 

Группа Коэффициент 

МЖ Э 0,65 

МЖ 20,35 0,70 

МЖ 18 0,75 

МЖ 16,45 0,80 

МЖ 14, 55 0,85 

МЖ 12,65 0,90 

МЖ 10, новички 1,00 
В зачет идет лучшие три результата, из четырех «парковых» стартов 

 

 

7. Ориентирование в лесу:  «Весенняя многодневка 2011» 
Ниже приведена информация о дистанциях, которые пройдут в лесной зоне г. Барнаула  

  

Дистанция Уровень Длина Коэффициент 

Н-1 МС, КМС, I от 3.0 до 5,0 км 1000 

Н-2 I, II, III, I-ю от 2,0 до 4,0 км 700 

Н-3 I, III, I-ю, II-ю, III-ю, б/р от 1,5 до 2,0 км 300 

Д-1 МС, КМС, I, II от 2,5 до 3,5 км 800 

Д-2 II, III, I-ю, II-ю, III-ю, б/р от 1,0 до 1,5 км 400 

 

За каждый старт, участник, закончивший дистанцию, получает очки по формуле:   

 

 

 

 

 

Общий результат «Весенней многодневки 2011» из 13 стартов - определяется суммой очков 

девяти лучших результатов, полученных на любой из предложенных дистанций (если  

пройденных этапов менее десяти, берется общая сумма очков).  

Отдельно будет подчитываться итог паркового ориентирования  

«Park - O - Tour - 2011»  Результат определяется по трем лучшим стартам из четырех. 
 

8. Награждение. 
Победители  и призеры «Весенней многодневки 2011» в каждой возрастной группе 

награждается медалями и грамотами.  

В парковом ориентировании «Park - O - Tour - 2011» награждаются абсолютные чемпионы 

и  призеры, а также чемпионы в каждой возрастной группе -  медалями и грамотами, 

подготовленные к этим соревнованиям.   
 

9. Заявка на соревнования. 
Заявка на соревнования принимается (согласно Регламента ФСО Алтайского края). 

http://altaicompass.narod.ru/o_doc/reglament_new.htm


Все заявки на предстоящие соревнования подаются  заранее. Заявки подаются в электронном 

виде на e-mail: mailto:gemix@mail.ru или mailto:altaicompass@yandex.ru или устно по 

телефонам:  

24-33-37 (Заикин В.В.),  49-71-51 (Королев С.П.),  34-49-83 (Галкина Е. М.).  

Подача заявки, так же, возможна через сервис «On-Line» на нашем сайте 

www.altaicompass.narod.ru 
В заявке необходимо указать: Фамилию, Имя, Год рождения, Группу, Разряд, Коллектив.   

 

10. Система отметки. 
Система отметки на соревнованиях «Park - O - Tour - 2011»  будет компостером в карточке 

участника. Возможна комбинированная система отметки – использование чипа для «старта, 

финиша». 

На соревнованиях «Весенняя многодневка 2011» планируется использоваться только 

электронная отметка. Возможна комбинированная система отметки – использование чипа 

для «старта, финиша» (о чем будет сказано в информации перед стартами) 

 

11. Информация по стартам. 
Информация по параметрам дистанций и всему остальному -  будет  размещаться на сайте  

www.altaicompass.narod.ru за день до старта и ранее. Так же, на сайте будет специальная 

страница по данным соревнованиям, со схемами стартов и всем остальным.  

 

12. Финансирование. 
Соревнования проводятся на условиях самоокупаемости - за счет заявочного взноса 

участников. Заявочные взносы распределяются по статье - «Оплата судейской работы». 

Призовой фонд формируется из внебюджетных средств - (Пожертвований).  

 

13. Заявочный взнос. 
Заявочный взнос для Членов Федерации (согласно Регламента ФСО Алтайского края)  

Группы:  

МЖ - новички, 10, 12, 14, 16, 18 - 10 рублей       

МЖ – 20, 21, Ветераны - 20 рублей  

Пенсионеры – 10 рублей 

Для остальных (не членов Федерации) - 50 рублей 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

В связи с большим количеством снега в г. Барнауле, возможно смещение первых стартов на 

более поздние сроки. При возможном смещении стартов – информация появится на сайте 

Алтайского ориентирования, по адресу: www.altaicompass.narod.ru 

 

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

Удачных стартов! 

 

 

 

 

 

 

   ФСО Алтайского края 
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