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1. Организаторы соревнований и проводящие организации:
● Федерация спортивного ориентирования России;
● Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга;
● Федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга;
● ГБОУ «Балтийский берег»
Соревнований проводятся по правилам проведения соревнований по
трейл-ориентированию IOF (Международной федерации ориентирования) и в
соответствии с техническими условиями проведения соревнований по
трейл-ориентированию.
2. Время и место проведения:
13-18.06.2022;
г. Выборг, Выборгский р-н Ленинградской области.
Центр соревнований: совмещен с центром соревнований «Кубок Карельского
Перешейка». Координаты центра соревнований: 60.798380, 28.777067
3. Программа соревнований
13.06 день приезда, работа комиссии по допуску участников соревнований
с 10:00 до 15:00, модельные старты ( «точное ориентирование» и «спринт»).
14.06 спринт (tempO)
15.06 точное ориентирование (preO)
16.06 точное-ориентирование – спринт (preO-sprint)

17.06 открытый старт, итоговый семинар, закрытие соревнований
18.06 день отъезда
Дисциплина «Точное ориентирование» (preO):
Личный зачет. Результат соревнования определяется по двум показателям:
1) «количество правильных ответов на основной части трассы» (наибольшее
значение);
2) «время ответов на Тайм-КП плюс штраф 60 секунд за каждую ошибку»
(наименьшее значение, в случае равенства 1-го показателя).
Отметка на трассе: компостерная.
Дисциплина «Спринт» («tempO»):
Личный зачет. Результат соревнования в дисциплине «Спринт» определяется
по следующему показателю:
- «суммарное время ответов на Спринт-Станциях, плюс штраф 30 секунд за
каждую ошибку» (наименьшее значение).
Дисциплина «Точное-ориентирование – спринт» (preO-sprint)
Личный зачет. Результат соревнования определяется по двум показателям:
1) «количество правильных ответов на трассе» (наибольшее значение);
2) «время прохождения трассы» (наименьшее значение)
Отметка на трассе: компостерная.
4. Участники соревнований:
Во Всероссийских соревнованиях «Чемпионат ФСОР» участвуют
спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению
о соревнованиях. Возрастные группы: М-Элита, Ж-Элита (2003 г.р.
и старше). На каждого участника предоставляется медицинский допуск
и договор страхования.
Во Всероссийских соревнованиях «Первенство ФСОР» участвуют
спортсмены субъектов Российской Федерации согласно Положению
о соревнованиях. Возрастные группы:
М-12, Ж-12 – мальчики, девочки 2010-2014 г.р.;
М-15, Ж-15 – юноши, девушки 2007-2009 г.р.;
М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2004-2006 г.р.

На каждого участника предоставляется медицинский допуск и договор
страхования.
Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по
трейл-ориентированию IOF (Международной федерации ориентирования)
https://orienteering.sport/trailo/competition-rules/
и
в
соответствии
с
техническими
условиями
проведения
соревнований
по трейл-ориентированию.
5. Заявка и финансовые условия
Предварительные заявки на соревнования подаются через сайт:
https://orgeo.ru/event/info/22255 Срок окончания предварительной заявки –
вторник 11 июня 2022 в 23:55.
Из-за технической особенности проведения соревнований установлен лимит
заявки в 200 человек.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и приравненные
к ним при заявке в основные группы в комментариях указывают «P-class».
Размер заявочного взноса:
Группы М-Элита, Ж-Элита:
200 руб. модельный старт;
400 руб. день соревнований.
Все 3 соревновательных дня и модельные старты: 1400 рублей.
Стартовый взнос в соответствии с финансовыми условиями ФСОР
https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2021/12/%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%8B-2022.pdf
Группы МЖ12, 15, 18:
100 руб. модельный старт;
200 руб./день соревнований.
Все 3 соревновательных дня и модельные старты: 700 рублей.
Открытый старт 17.06 для всех желающих: 100 р.

6. Подведение итогов и награждение
Награждение проводится в центре соревнований на следующий день после
соревновательного дня. Информация о времени награждения будет
размещена в центре соревнований.
Оргкомитет награждает:
- в личном зачете победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место),
на каждой дистанции: «спринт» - «tempO» (14.06); «точное ориентирование»
- preO (15.06); «точное ориентирование - спринт» (16.06)
- в абсолютном зачёте* победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место)
Кроме того, Оргкомитет вправе выделить и наградить группу «P»
(Physically Challenged) – спортсмены с поражением опорно-двигательного
аппарата и приравненные к ним.
*Абсолютный зачёт формируется единый для «Чемпионата ФСОР»
«Первенства ФСОР» без учёта пола, возраста и группы спортсмена.
Награждение памятными призами и сувенирами.
Победители и призёры личного зачёта в каждой дисциплине награждаются
дипломами ФСОР и медалями.
6. Контактная информация организаторов:
Эл.почта: trailo2019@mail.ru
+7-9112475495 Волков Алексей
Информационная группа в сети ВКонтакте «ТрейлО Питер»:
https://vk.com/trailopiter

