
Федерация спортивного ориентирования Пензенской области 

 «Деловой – 2022» 
заочные соревнования по фотоориентированию 

 
 Приглашаем принять участие в новом формате соревнований – 
ФОТООРИЕНТИРОВАНИИ. Целый год ФСО Пензенской области в сотрудничестве с 
молодёжной газетой «Деловой» притворяет в жизнь проект, направленный на популяризацию 
спортивного ориентирования среди жителей нашего города. Финальной точкой этого проекта 
станет участие в нём не только любителей, но и профессионалов - ориентировщиков! Это 
прекрасная возможность показать свой не только спортивный, но и творческий потенциал. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ   РЕГЛАМЕНТ 

Формат проекта.  Участник самостоятельно распечатывает (или скачивает на телефон) карту 
(см. Приложение 1). На карте обозначены 73 контрольных пункта (КП). В приложениях 2,3,4 
размещены по 9 фотографий мест постановки КП. (для каждой возрастной группы свои).  Задача 
определить, какому КП на карте (1-73) соответствует фотография (А-Я). Дополнительно 
участники выполняют творческий конкурс. Нужно предоставить вместе с ответами ОДНУ 
фотографию, связанную с Вашим участием в этом проекте. Тема: «Спортивное ориентирование – 
НАВСЕГДА! Участники проекта соглашаются  с тем, что фотографии попадают в свободный 
доступ. Для участия в абсолютной категории необходимо определить все 27 КП.  
Участники   
 МЖ12 (мальчики и девочки 2010 г.р. и младше); 
 МЖ18 ( юноши и девушки 2009-2004 г.р.) 
 МЖ21 (Мужчины и Женщины 2003 г.р. и старше). 
 МЖ (Абсолютная категория. Участвует все, независимо от возраста) 
      Принимая участие в проекте «Деловой-2022», участники берут на себя (несовершеннолетние под 
ответственность законных представителей) все риски, связанные с прохождением дистанции.  
Система отметки.  Фотоотчёт. 
Заявки  не требуются! 
Стартовый взнос  нет. 
Время и место:  Улица Московская.  
Соревнования начинаются с момента опубликования данного регламента. 
Подведение итогов   
     Среди участников, давших наибольшее число правильных ответов, места определяются решением 
жюри согласно результатам творческого конкурса. 
Состав жюри: Бугреев В.В., Курмакаев Д.Ш., Финкель Е.Я., Чайка Л.А., Чесноков В.В.  
     Ответы присылаются на электронную почту Shajkaf@mail.ru Финкелю Д.Я.  
Тема письма «Деловой». Обязательно свои Фамилию, Имя, год рождения. 
Конец приёма ответов 20.10.2022 г. 19:00. 
Карта  М 1:4000   Н 5м. (Приложение 1)     
Границы района:  Север   ул. Кураева    Восток  ул. Кирова 
   Юг   ул. К. Маркса   Запад  ул. Володарского 
Опасные места:  внутридворовые дороги  
Награждение  Грамотами ФСО Пензенской области и сувенирами. Отдельно каждый член жюри 
отмечает лучшую (лучшие) фотоработу памятным подарком. 
 
 

 
Приятного Вам ориентирования! 
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