
20, 27 ноября 2016 г.
г. Калининград



Информационный Бюллетень № 1 
К Положению о проведении открытых городских массовых 

соревнований по спортивному ориентированию
“День здоровья и спорта”

Федерация спортивного ориентирования Калининградской области, детско-

юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята» приглашают всех

желающих принять участие в открытых городских массовых соревнованиях по

спортивному ориентированию «День здоровья и спорта - 2016».

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования по спортивному ориентированию - личные

 20 ноября 2016 г. 09:30 - 11:00 – регистрация участников;

 20 ноября 2016 г. 10:30 - 11:30  – построение, открытие соревнований;

 20 ноября 2016 г.  11:30 – старт велоориентирования, 0830231811Я;

 20 ноября 2016 г. 12:00 – старт Спринт до 30 минут, 0830091811Я.

 27 ноября 2016 г. 09:30 - 11:00 – регистрация участников;

 27 ноября 2016 г. 11:00 - 11:30  – построение, информация;

 27 ноября 2016 г. 12:00 – старт Спринт до 15 минут, 0830091811Я (в 

закрытых помещениях).

 27 ноября 2016 г. 15:00  –награждение победителей и призёров 

соревнований

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

 К участию в соревнованиях приглашаются все желающие ориентировщики

Калининграда и Калининградской области вне зависимости от возраста и 

квалификации.

 М10, Ж10 – спортсмены 2006 –2007 г. рождения;

 М12, Ж12 – спортсмены 2004– 2005 г. рождения;

 М14, Ж14 – спортсмены 2002 – 2003 г. рождения;

 М16, Ж16 – спортсмены 2000 – 2001 г. рождения;

 М18-30, Ж18-30 – спортсмены 1982 – 1999 г. рождения;

 М35-45, Ж35-45 – спортсмены 1967 – 1981 г. рождения;

 М50-55, Ж50-55 – спортсмены 1957 – 1966 г. рождения;

 М60-65, Ж60-65 – спортсмены 1956 г. рождения и старше;

 МТБ-1 – спортсмены 1999 г. рождения и старше;

 МТБ-2 – спортсмены 2002 - 2000 г. рождения;

 ОпТ – спортсмены с ограниченными физическими возможностями

 РД – дети в сопровождении родителей.

 Участники сами несут ответственность за своё здоровье. Участие в спортивных 

соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску.



 ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

 Комитетом по образованию Администрации городского округа 
«Город Калининград»,

 МАУДО Дворец творчества детей и молодежи

 Федерация спортивного ориентирования Калининградской 

области,

 Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования 

«Коршунята».

Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской коллегией,  
утверждённой Федерацией спортивного ориентирования Калининградской 

области:

Главный судья соревнований: 

СС1К Коршунов Евгений Владимирович, +79114568841, 

e-mail: korshunov_e.v@mail.ru,

Главный секретарь:

СС1К Галицын Александр Анатольевич, +79114663501,

 Заявки:

 Заявки на участие (с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, 

коллектива, разряда) должны быть у организаторов не позднее 23:00 18 ноября 
2016 г. Карты будут отпечатаны по количеству заявок. Заявки подавать только 

через систему ОНЛАЙН, доступную на сайтах: http://korshunyata.ru, 

http://fso39.ru. 
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 Место проведения соревнований:

 20 ноября - пролог

 Соревнования проводятся в городе 

Калининград на Нижнем озере по адресу: ул. 
Сергеева д.10 

(у входа во Дворец творчества детей и 

молодежи).

 Район соревнований: представлен городской местностью: жилыми 

кварталами и парковой зоной, ограничен ул.Пролетарской, 
ул.Черняховского, ул. 9 Апреля, ул.Фрунзе и ул.Шевченко. 

 Опасные места: ул. Сергеева, которую группы МЖ10-16, РД, ОпТ не 
пересекают, в остальных группах пересечение улицы Сергеева разрешено 

только по пешеходным переходам (отмечены на карте специальным 

условным знаком).

 Карта: «Нижнее озеро», М 1:4500, сечение 2,5 м, ISSOM-2007, формат А4, 

составители: Е. Коршунов, А. Галицын, О.Варыга, 2010 – 2016 гг. Легенды 

КП в карте. 

 Система отметки: SportIdent для всех групп, для участников, не 

имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов. Штраф за 
потерю чипа – возмещение реальной стоимости чипа в соответствии с его 

моделью.

 Параметры дистанций 20 ноября:

Группа Количество
КП

Длинна, м Группа Количество 
КП

Длинна, м

М10 7 600 Ж10 6 500

М12 9 1400 Ж12 8 1100

М14 10 2600 Ж14 10 2100

М16 18 5900 Ж16 17 4400

М18-30 27 7600 Ж18-30 26 6900

М35-45 26 6900 Ж35-45 22 5400

М50-55 22 5400 Ж50-55 17 4400

М60-65 10 2600 Ж60-65 10 2100

МТБ-1 23 8700 МТБ-2 19 6700

ОпТ 5 500 РД 8 1100



 27 ноября - финал
 Соревнования проводятся в городе Калининград по адресу: ул. Сергеева 

д.10 (в здании Дворца творчества детей и молодежи).

 Карта: «Дворец творчества детей и молодежи», М 1:1000, формат А3, 

составители: Е. Коршунов, О. Варыга, 2016 г.

 Система отметки: SportIdent для всех групп, для участников, не 

имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов. Штраф за 

потерю чипа – возмещение реальной стоимости чипа в соответствии с его 
моделью.

 Особые условия: 

 Размещение участников – на цокольном этаже Дворца творчества.

 На дистанцию допускаются участники только в чистой сменной обуви, без 

шипов.

 Проход на старт только по маркировке за 5 минут до времени, указанном 
в стартовом протоколе.

 Определение и награждение победителей:

 Победители определяются по сумме времени 2 стартов. Победители и
призёры всех групп, кроме МЖ18-30 награждаются дипломами и

медалями. Победители и призёры групп М18-30 и Ж18-30 награждаются
кубками и дипломами.

 Организаторы учредили специальный приз самой многочисленной детской

команде, принявшей участие в соревнованиях.

 Финансирование: 

Соревнования проводятся за счёт организационных взносов.

Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет:

для участников моложе 18 лет за два дня соревнований – 60 рублей, за
один день соревнований 40 рублей. Для участников 18 лет и старше – 100

рублей за каждый день соревнований. Оплата производится на месте
соревнований при прохождении мандатной комиссии. Организационный

сбор идет на приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров,

картографического материала, оплату работы судей.

 Информация:

на сайте ДЮКСО Коршунята: http://korshunyata.ru

на сайте ФСО Калининградской области: http://fso39.ru/
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