
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ.
4.Всероссийские соревнования 

спортсменов среднего, старшего  и пожилого возраста.
1.Классификация соревнований.

Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов,  продление  спортивного  долголетия
спортсменов  среднего,  старшего  и  пожилого  возрастов,  развития  дружеских   и  спортивных  контактов
ветеранов спортивного ориентирования.
Соревнования личные. Соревнования не классифицируются.
2.Организаторы и проводящие организации. 

Организаторами  и  проводящими  организациями  являются:  ФСО  России,  орган  исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области  физической культуры и спорта, федерация спортивного
ориентирования  территории, на которой проводится мероприятие (Воронежская область).

Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 34.2 и 34.3 Правил
соревнований, не позднее, чем за 3 месяца до начала соревнований; о чем указывается в информационном
бюллетене организатора.
3.Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

Соревнования проводятся  по группам М30-85,  Ж30-75.  Участники  сами несут  ответственность за
свое здоровье.
4.Программа соревнований. Соревнования  проводятся с 3 по 7 февраля в Воронежской области.

Наименование дисциплины и видов программы Код дисциплины по ВРВС.
3 февраля Заезд участников, официальная тренировка
4 февраля Открытие соревнований.

Лыжная гонка – маркированная дистанция 30 мин. (штраф – в
минутах, вариант С, 0-1-2)

0830203511Я

5 февраля Лыжная гонка – классика  40 мин. 0830143511Я
6 февраля Лыжная гонка – общий старт  50/60 мин.

Закрытие соревнований.
0830193511Я

7 февраля Отъезд участников
Работа мандатной комиссии в 1 день соревнований с 11 до 18 часов. 
Порядок формирования стартовых протоколов. 
Стартовые протоколы  на 1 и 2 виды программы формируются общей жеребьевкой. Спортсмены и

организации, нарушившие условия предварительной заявки, получают места в начале стартового протокола
(в нулевом забеге). Старт 3-го вида программы – общий.

Организаторы  при  необходимости  могут  объединять  стартовые  протоколы  и  дистанции  разных
групп, результаты  при этом  определяются для каждой группы отдельно.
5. Условия подведения итогов. 

Личные соревнования. Результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.7, а также с п.11.7.5.
Правил соревнований. Победителю в каждом виде программы по каждой возрастной группе присваивается
звание "Чемпион России 2006 года среди ветеранов".

Абсолютный чемпион и призеры  по каждой возрастной группе определяются по сумме результатов
(сумма времени) всех индивидуальных видов программы. 
Спортивные разряды не присваиваются.
6. Награждение. 

Награждаются  победители  (1 место)  в  каждом виде программы  по каждой возрастной  группе,  а
также  абсолютные чемпионы (1 место) по каждой возрастной группе. Если в возрастной группе 5 и более
человек, дополнительно награждаются призеры (2-3 место) Призовой фонд определяется организатором. 

Спортсмены, не вышедшие на награждение во время официальной церемонии, не получают  призы
и наградную атрибутику. 
7.Условия финансирования.

За  счет  средств  местных  бюджетов  и  внебюджетных  средств  других  участвующих  организаций
обеспечиваются  статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и  проведению
соревнований. 

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение,  заявочные  взносы)  участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.



На основании  решения  Президиума  ФСО России  от  27  сентября  2005  года,  заявочные  взносы
взимаются за каждого участника. Размеры заявочных взносов указаны в Финансовых условиях (Приложение
№11).  Без  оплаты  заявочных  взносов  допускаются  Участники  Великой  Отечественной  Войны,
“Чернобыльцы”, “Блокадники” и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры групп М-75 и старше, Ж-65 и
старше.

 Заявочные  взносы  вносятся  в  бухгалтерию   межрегиональной  общественной  организации
«Спортивный клуб «Синтез», ИНН 3666077562, КПП 366601001, р/сч. 40703810413380100813 в Центрально-
Чернозёмном банке СБ РФ г. Воронеж, к/сч. 30101810600000000681,  БИК 042007681.

Заявочные взносы не являются эквивалентом предоставляемых услуг.  За счет средств, полученных
от  заявочных взносов, производятся расходы, не предусмотренные, или не обеспеченные в полном объеме,
статьями затрат из местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций. Расходы
производятся  по  следующим  статьям:  подготовка  тиража  спортивных  карт-схем;  изготовление  номеров,
медалей,  дипломов;   компьютерное  обеспечение;  аренда  системы  электронной  отметки;  работа  и
размещение  судей;  типографские  расходы;  командирование  инспекторов,  судей,  специалистов  для
подготовки и проведения соревнований; подготовка дистанций; подготовка мест проведения соревнований;
услуги скорой помощи; информационная поддержка соревнований.
8. Заявка на участие. 

Предварительные заявки  по  форме  (Приложение  №2)  на  участие  в  соревнованиях  и  заявочные
взносы должны поступить к организаторам не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований (дня заезда).
Адрес  для заявок  и расчетные реквизиты указываются  в информационном бюллетене.  Заявка считается
принятой после поступления на расчетный счет заявочного взноса. При отсутствии или несвоевременной
подаче предварительной заявки, участие возможно при наличии свободных мест. 

В мандатную комиссию  представляется:
 паспорт или документ, его заменяющий;
 документы, подтверждающие право на льготы по заявочным взносам;
 анкеты участника соревнований (Приложение № 4);
 договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до окончания ее
работы, не может быть допущен к соревнованиям.


