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Директор ЦДЮТЭ «Черемушки» 

_____________Парфенов А.А. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенство ЮЗАО по спортивному ориентированию 

“Зимние Старты — 2011” 

 

1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью выяснить уровень подготовки 

кружковцев и школьников ЮЗАО по ориентированию, для выявления лучших 

участников и лучших команд. 

2. Классификация соревнований: ориентирование по выбору 0830121511Я 

3. Проводящие организации:Соревнования проводит ЦДЮТЭ «Черемушки», 

Управление физической культуры и спорта ЮЗАО г.Москвы, СК «Фотон»,СК 

«Ориента-Тропа» 

Главный судья: Банникова Елена Геннадьевна 

Главный секретарь: Соловьев Роман Алексеевич 

4. Время и место проведения: 11 декабря 2011г. в природного парке «Тропаревский 

Лес». Старт первого участника в 11
00

. 

5. Проезд команд: от станций метро Коньково, автобусами 196,295,699,712,250 до 

остановки «улица академика Арцимовича», далее по маркировке. 

 
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. К участию в 

соревнованиях допускаются спортсмены из туристских кружков, учебных групп, 

коллективов школ, внешкольных учреждений и СПТУ округа, имеющие навык 

обращения с компасом и картой. 

7. Соревнования проводятся в четырех возрастных группах. 

♦ М, Ж-12 – 1999  год и младше. 

♦ М, Ж-14 – 1997-1998   год. 

♦ М, Ж-17 —1994-1996 год 

♦ М, Ж-21 – 1993  год и старше. 

8. Заявка: Заявка подается в письменном виде до 18
00 

6 декабря  2011 г. в тур. отдел 

ЦДЮТЭ «Черемушки» (тел. 425-5997, 425-4777)или по эл.почте 

zayavkatur@yandex.ru или через интернет http://op.o-sport.ru 

В заявке указывается: наименование коллектива, руководитель команды, группа 

участия, список участников, дата и год рождения, имя, фамилия, мобильный 

контролера. Участники незаявленных команд стартуют после заявленных при наличии 

карт. Если команда не предоставляет контролера, она оплачивает работу 

приглашенного контролера в размере 400 руб. 



 

9. Стартовый взнос 

- для участников, заявившихся до 6 декабря: дети 50 руб., взрослые 100 руб. 

- для участников, заявившихся позже или на месте: дети 100 руб., взрослые 150 руб. 

               За не стартовавших участников команда оплачивает 50% стартового взноса. 

10. Порядок прохождения дистанции и отметки:  Участники в произвольном порядке 

берут КП за контрольное время (КВ) 1,5  часа, обязательно последний КП 100.Отметка 

производится SFR-чипом на станции. Количество КП для каждой возрастной группы: 

МЖ12 - 6 кп, МЖ14 - 8 кп, МЖ17 - 10 кп, МЖ21 - 12 кп 

11. Определение победителей: Победителями считаются участники, прошедшие 

дистанцию за наименьшее время. 

12. Награждение: Призеры соревнований и команды победители награждаются 

грамотами ЦДЮТЭ “Черемушки” и спорткомитета ЮЗАО.  

 

Стартовый протокол будет опубликован на сайте 7 декабря 2011г 
 


