
Министерство спорта Российской Федерации 

Департамент физической культуры и спорта Приморского края 

Федерация спортивного ориентирования России 

Приморская краевая общественная организация  

«Федерация спортивного ориентирования» 

 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Тихий океан" 
(информационный бюллетень № 1) 

 

1. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Департамент физической культуры и спорта Приморского края; 

- Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» 

Главный судья: Маслов Тарас Владимирович, г. Владивосток, ССВК (тел. 89046286144) 

Зам. главного судьи по огр. вопросам: Лебедев Александр Нестерович, г. Владивосток, 

ССВК (тел. 89147012100). 

2. Место и время соревнований 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан» 

проводятся в пригороде г. Владивостока с 10 по 14 октября 2019г. 

3. Программа соревнований  

10 октября 

12.00-19.00 

День заезда, работа мандатной комиссии по допуску участников 

(Партизанский проспект 15, цокольный этаж, отдельный вход, 

остановка Инструментальный завод) 

19.00 
Заседание ГСК с представителями команд (Партизанский 

проспект 15, цоколь) 

11 октября 
12.00 

13.00 

Торжественное открытие соревнований 

Старт участников на дистанции КРОСС - СПРИНТ  

12 октября 12.00 Старт участников на дистанции КРОСС - ЛОНГ  

13 октября 
11.00 

14.00 

Старт участников на дистанции КРОСС - КЛАССИКА  

Награждение участников соревнований, закрытие соревнований 

14 октября  День отъезда 

 

4. Заявки на участие в соревнованиях 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной сборной 

команды, участвующей в спортивном соревновании  подается не позднее 08 октября 

2019 года по онлайн-заявке на ORGEO.  

Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 1), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной 

федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию 

по допуску участников соревнований.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  



- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм 

соответствующих спортивному званию за последние два года;  

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен 

заявленный спортсмен;  

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную 

организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской 

Федерации);  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не допускаются. 

5. Требования к участникам и условия их допуска  

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федераций.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. В состав сборной команды субъекта Российской 

Федерации дополнительно могут быть включены кандидаты в сборные команды России 

по спортивному ориентированию от соответствующего субъекта. 

К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены по 

группам: 

МЭ, ЖЭ – мужчины и женщины 2001 г.р., которым ко дню начала соревнований 

исполнилось 18 лет и старше.   

М 18, Ж 18 – юноши, девушки до 19 лет, 2001 г.р. которым ко дню начала соревнований 

не исполнилось 18 лет и 2002 г. рождения. 

М 16, Ж 16 – юноши, девушки до 17 лет, 2003-2004 г. рождения. 

М 14, Ж 14 – мальчики, девочки до 15 лет, 2005-2006 г. рождения. 

К участию в Кубке ПКФСО допускаются спортсмены по группам: 

М50, Ж50 (мужчины и женщины 1969 г.р. и старше);  

МБ, ЖБ (новички) – мужчины, женщины 2001 г.р. и старше, квалификация спортсменов 

не выше III разряда; 

М12, Ж12 - мальчики, девочки до 13 лет, 2007-2008 г. рождения. 

Количество участвующих команд и спортсменов от одной организации не 

ограничено. 

6. Система электронной отметки 

Для контроля и проверки порядка прохождения дистанций будет использоваться 

система электронной отметки SPORTident. 

7. Заявочный взнос и условия оплаты 

Стартовый взнос на Всероссийские соревнования согласно финансовым условиям 

в соревнованиях летней программы календаря Федерации спортивного ориентирования 

России на 2019 год. 

Стартовый взнос на Кубок ПКФСО согласно положению ПКФСО о заявочных 

взносах на 2019 год. 



Заявочный взнос, аренда чипов и транспорт оплачиваются: 

1. При прохождении комиссии по допуску (отчетные документы не предоставляются). 

2. Через банк по квитанции организаторов. 

8. Размещение участников 

1. Гостиница «Экватор». Стоимость проживания от 800 рублей за 1 человека, питание в 

кафе гостиницы.  При бронировании мест сообщать, что группа спортсменов на 

соревнования по ориентированию. 

тел.: +7 (423) 241-12-54, факс: +7 (423)241-13-84, моб.: +7 (914)730-49-58 

e-mail: sales@hotelequator.ru 

2. Хостел «Пирс» в районе железнодорожного вокзала.   

690001 г. Владивосток, ул. Рылеева 8. Цена от 500 рублей. 

Контакты: hostelpirs@mail.ru, www.hostel-pirs.ru, 8(423)2-733-553, 89147033553, 

WhatsApp: 89242526388; 89147035354. 

3. Гостиницы г.Владивостока: 
https://2gis.ru/vladivostok/search/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%

D1%86%D1%8B%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%BE%D0%BA/firms/hotel_prozhot%3D300-1031%3Bhotel_cost%3D500-

2013/filters?queryState=center%2F131.944084%2C43.133562%2Fzoom%2F12 
9. Транспорт 

Все старты будут проходить в пригороде города Владивосток, добираться участникам 

возможно на общественном транспорте, на такси. Стоимость такси 400-500 рублей за 

машину на 4 человека в одну сторону. 

Для коллективов возможен индивидуальный заказ транспорта. 

10. Местность 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная информация на сайте Приморской краевой федерации  

спортивного ориентирования www.pkfso.ru 
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