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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII традиционных лично-командных соревнованиях по спортивному ориентированию 

ТЕТИС - 2014 
 

1. Цели и задачи. 

 развитие и популяризация спортивного ориентирования 

 повышение роли спортивного ориентирования во всестороннем развитии личности 

 пропаганда здорового образа жизни 

 повышение спортивного мастерства 

 выявление сильнейших спортсменов  
 
2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 19-21 сентября 2014 г. в г. Волжском и Волгоахтубинской пойме. 
 
3.Программа соревнований: 
19 сентября Заезд участников соревнований 
  10.00-14.00 - мандатная комиссия  

17.00 – старт участников (спринт) 
20 сентября 10-00 - Открытие соревнований,  
  11.00 – старт участников (кросс) 
21 сентября 10.00 – старт участников (классика) 

14.00 – награждение по итогам соревнований 
22 сентября.  Отъезд участников соревнований 
  
4. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются спортсмены и команды объединений города Волжского и других 
городов области и России по следующим возрастным группам: 
МЖ 10 - 2004 г. р. и младше 
МЖ 12 - 2002-2003 г. р. 
МЖ 14 - 2000-2001 г. р. 
МЖ 16 - 1998-1999 г. р. 
МЖ 18 - 1996-1997 г. р. 
МЖ 21 - 1980-1995 г. р. 
МЖ 35 - 1960-1979 г. р. 
МЖ 55 – 1959 г.р. и старше 
Состав сборных команд М/Ж 10-18 - 10 человек (независимо от возрастных групп) 
 
5. Руководство соревнованиями 
Соревнования организует и проводит отдел спортивного ориентирования, туризма и 
краеведения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дворец творчества детей и молодежи при поддержке Федерации 
спортивного ориентирования Волгоградской области. 
 
6. Определение результатов 
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранной в 
3-х видах программы, согласно таблице очков ФСО РФ. При равенстве очков победителем 



становится спортсмен, имеющий наибольшее количество лучших мест. При прочих равных 
показателях, преимущество отдается спортсмену, показавшему более высокий результат в 
кроссе. 
Результаты в командном зачете определяются по наибольшему количеству очков, набранному 
командой (список состава команды подается при прохождении мандатной комиссии). В случае 
равенства очков преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество лучших 
мест. 
 
7. Награждение 
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются дипломами. Победители и 
призеры по сумме 3-х дней награждаются дипломами, медалями и призами. В командном 
зачете команды-победительницы награждаются переходящими кубками и дипломами, 
команды-призеры – дипломами. 
 
8. Финансирование  
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств, привлеченных 
организатором. 
 
9. Заявки 
Предварительные заявки подаются не позднее 15 сентября 2014 г. по адресу: 404110, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4, Дворец творчества детей и молодежи, 
кабинет - 4, тел/факс. 8 (8443) 31-71-62. 
Электронная почта: cka_can@mail.ru. 
Он-лайн заявка в системе “O-pros” 
Спортсмены и команды, без предварительных заявок, к соревнованиям допускаются только при 
наличии карт. 
 
Данное положение является вызовом на соревнования. 


