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I.  ВВЕДЕНИЕ.

Соревнования  по  спортивному  ориентированию  проводятся  Федерацией 
спортивного  ориентирования  (далее  -  ФСО)  России  на  основании  аттестата 
аккредитации Серия А № 000101 от  18.08.2004 г., продленного до 17 февраля 2012 
г., в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2008 
год (далее – ЕКП), утвержденным Федеральным агентством по физической культуре 
и  спорту  (далее  -   Росспорт),   в  соответствии  с  Правилами  соревнований  по 
спортивному  ориентированию,  утвержденными  Президиумом  Федерации 
спортивного ориентирования России 21 апреля 2004 года (далее – Правила). 

Настоящее Положение, при наличии вызова ФГУ ЦСП, является  основанием для 
командирования  команд,  спортсменов,  тренеров,  представителей,  судей  и 
специалистов  на всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ.

  Всероссийские соревнования проводятся в целях:
 -  выявления  сильнейших  спортсменов  среди  мужчин,  женщин,  юниоров, 

юниорок, юношей и девушек;
 -  выявления  сильнейших  команд  по  территориальному  (региональному) 

представительству;
 - комплектования сборной команды России по спортивному ориентированию;
 - формирования составов спортивных делегаций Российской Федерации для 

участия во Всемирных играх, чемпионатах мира и Европы, розыгрышах Кубка мира 
и  Европы,  первенствах  мира  и  Европы,  других  международных  соревнованиях 
согласно календарному плану Международной Федерации Ориентирования (ИОФ);

-  популяризации  и  развития  спортивного  ориентирования  как  массового  и 
доступного вида спорта;

 -  повышения   уровня  массовости  вида  спорта  в  регионах  Российской 
Федерации;

 -  повышения  мастерства  спортсменов,  занимающихся  спортивным 
ориентированием.

III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ.

        Права на проведение соревнований принадлежат  Росспорту,  ФСО России.
        Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейские 
коллегии,  региональные  органы  исполнительной  власти  в  области  физической 
культуры  и  спорта  и  региональные  Федерации  спортивного  ориентирования 
субъектов РФ, на территории которых проводятся соревнования.
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IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

№
Наименование 

спортивного 
соревнования

Возрастная 
группа

Наименование 
дисциплины

Код 
дисциплины

 по ВРВС

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Кол-
во уч-

ков
1.
1.1

1.2

Чемпионат 
России 

Мужчины, женщины

Общий старт – классика (35-60 мин.)
Кросс (65-140 мин.)
Эстафета - 3 чел. 
Марафон

0830101511Я
0830031511Я
0830071511Я 
0830041511Л

11-17 
сентября

г. Стерлитамак,
Республика 
Башкортостан

180

Велокросс – классика (40-70 мин.)
Велокросс – эстафета 3 чел.
Велокросс – лонг (75-150 мин.)

0830241511Я
0830261511Я
0830251511Я

06-12 
октября

г. Кыштым, 
Челябинская
область

90

2.
2.1

2.2

Розыгрыш 
Кубка России

Мужчины, женщины

Общий старт – кросс (65-140 мин.)
Спринт (до 25 мин.)
Классика (30-60 мин.)

0830111511Я
0830011511Я
0830021511Я

09-13 
октября

г. Воронеж, 
Воронежская 
область 120

Лыжная гонка - общий старт(30-90 мин.)
Лыжная гонка- спринт (до 30 мин.)
Лыжная гонка- классика (35-60 мин.)

0830193511Я
0830133511Я
0830143511Я

19-23 
декабря

г. Златоуст, 
Челябинская 
область

120
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3.

3.1

3.2

Первенство 
России  юниоры, юниорки 

(до 20 лет),
юноши, девушки 
(до 18 лет), 
юноши, девушки  
(до 16 лет)
 юноши, девушки (до 
14 лет)

юниоры, юниорки 
(до 20 лет),
юноши, девушки (до 
17 лет) 
юноши, девушки (до 
14 лет)

Общий старт - классика (35-60 мин.)
Кросс (65-140 мин.)
Общий старт – спринт (25-30 мин.)
Эстафета 4 чел. (2м+2ж)
Эстафета  3 чел.

Велокросс – спринт  (20-35 мин.)
Велокросс – эстафета 3 чел.
Велокросс – лонг (75-150 мин.)

0830101511Я
0830031511Я
0830091511Я
0830081511Я

 0830071511Я

0830231511Я
0830261511Я 
0830251511Я

18-25 
августа

06-12
октября

г. Ворсма,
Нижегородская 
обл.

г. Кыштым, 
Челябинская
область

650

80

4.

4.1

Всероссийские 
соревнования 

юниоры, юниорки 
(до 20 лет),
юноши, девушки (до 
17 лет) 
юноши, девушки (до 
14 лет)

Лыжная гонка - общий старт (30-90 мин.)
Лыжная гонка- спринт (до 30 мин.)
Лыжная гонка- классика (35-60 мин.)

0830193511Я
0830133511Я

 0830143511Я

19-23 
декабря

г. Златоуст, 
Челябинская 
область 200
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных 
сооружениях,  отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при  условии  наличия  актов  готовности  физкультурного  или  спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители:
 - руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в  области  физической  культуры и  спорта  (при  условии,  что  он  состоит  в  числе 
организаторов),

 - руководитель спортсооружения,
 - главный судья.

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие  во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование  участников  соревнований  может  производиться  как  за  счет 
бюджетных,  так  и  внебюджетных  средств  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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1.1. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1.1.1. Классификация соревнований.
Соревнования  личные,  с  подведением  командного  зачета  среди  субъектов 

Российской Федерации.
 Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  мужчин  и 

женщин,  выявление сильнейших команд среди субъектов Российской Федерации, 
выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России 
по спортивному ориентированию.

1.1.2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования  проводятся  в  г.  Стерлитамак,  Республика  Башкортостан  в 
период с 11 по 17 сентября 2008 г.

1.1.3. Организаторы соревнований.
 - ФГУ ЦСП,
 - ФСО России,
 -  Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Республики 

Башкортостан,
 - Федерация спортивного ориентирования  Республики Башкортостан.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

1.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  чемпионате  России  допускаются  сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации, включенные в официальную заявку. 

Чемпионат  России  проводится  среди  мужчин  и  женщин,  квалификация 
спортсменов  -  не  ниже  1  спортивного  разряда.  Состав  команды -  4  мужчины,  4 
женщины, тренер, представитель.

 Вне  командного  зачета  (лично)  допускаются  спортсмены,  включенные  в 
официальную заявку субъекта РФ.

Каждая  территория  (субъект  РФ)   может  заявить  1  мужскую и  1  женскую 
команды для участия  в  эстафете. Спортсмены, не вошедшие  в полные команды 
субъектов РФ, и «личники» могут участвовать в эстафете в составе сборных команд, 
которые формируются по жребию.

1.1.5. Программа соревнований.

11 сентября Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00 
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12 сентября Открытие соревнований.

Расписание 
стартов

Спортивная 
дисциплина

Код 
дисциплины по 

ВРВС

Комп-
лекты 
меда-
лей

12 сентября Общий старт – классика (35-60 мин.) 0830101511Я 2 

13 сентября Кросс (65-140 мин.) 0830031511Я 2 

15 сентября Эстафета - 3 чел. 0830071511Я 6 

16 сентября Марафон 0830041511Л 2 

                             Соревнования каждый день проводятся среди мужчин и среди женщин. 
                             Прием технических заявок на кросс до 16-00.

                   Жеребьевка на кросс с 18-30 до 19-30.
Жеребьёвка на все дни соревнований проводится по рекомендациям 
тренерского совета, по согласованию с   Исполкомом ФСО России. 
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

13 сентября        Прием технических  заявок на эстафету по форме (Приложение 
                    № 9) до 16-00. Жеребьевка сборных команд на эстафету проводится
                    с 18-00 секретариатом в присутствии представителей (по принципу
                    2+1, затем 1+1+1).

                    Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
14 сентября         Официальная тренировка. 
15 сентября          Прием технических заявок на марафон до 16-00. 

Жеребьевка на марафон с 18-30 до 19-30. 
                    Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

16 сентября          Награждение. Закрытие соревнований.
Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.

17 сентября Отъезд участников.

1.1.6. Условия подведения итогов.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Командный зачет субъектам РФ подводится по итогам 4-х дней соревнований 

по  сумме  очков.  Начисление  очков  производится  в  соответствии  с  табл.  1 
(Приложение №1). 

Результаты спортсменов, допущенных вне командного зачета, не учитываются 
при начислении очков.

Эстафетные команды, сформированные путем жеребьевки, места не занимают 
и очки для командного зачета не приносят. 

В случае равенства  суммы очков у двух или более  команд субъектов  РФ, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

В зачет чемпионата России идут очки 3-х лучших результатов мужчин и 3-х 
лучших результатов женщин за каждый индивидуальный вид программы, а также 
результаты  эстафет  (у  мужчин  и  женщин).  После  проведения  первого  вида 
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программы  не  допускается  замена  членов  зачетной  команды  запасными 
участниками. 

Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

1.1.7. Награждение.

Победители  и  призеры  (1  –  3  место)  в  каждом  индивидуальном  виде 
программы, а также участники эстафет - призеров (1 – 3 место) среди мужчин и 
женщин награждаются  медалями и дипломами Росспорта.

Тренеры  чемпионов  России  в  индивидуальных  видах  программы 
награждаются  дипломами Росспорта. Команды-победители и команды-призеры (1–
3 место) в командном зачете награждаются дипломами Росспорта. 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии. 

1.1.8. Условия финансирования.

Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2008 год.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
•  командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 

соревнований;
• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание, 
размещение,  заявочные  взносы,  страховка)  обеспечивают  командирующие 
организации.
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1.1.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 10 августа.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для  предварительных 
заявок: medkaf@rambler.ru. 

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации; 
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 
заявочные  взносы   взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет  800  рублей.  Размер  заявочного  взноса  для  представителей 
Дальневосточного  федерального  округа  составляет  400  рублей  за  каждого 
участника. 
 Заявочные взносы вносятся на счет: ИП Корнейчук Наталья Николаевна,
ИНН: 861000148344, Расчетный счет: 40802810300061000053, 
кор. счет:30101810100000000904, Банк: Филиал "Мой Банк. Ипотека" в г.Уфа, 
г. Уфа, БИК: 048071904.

1.2. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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1.2.1. Классификация соревнований.

Соревнования личные, с подведением командного зачета среди субъектов 
Российской Федерации.
        Цель соревнований: выявление сильнейших спортсменов среди мужчин и 
женщин, выявление сильнейших команд среди субъектов Российской Федерации, 
выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России 
по спортивному ориентированию.
.

1.2.2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Кыштым, Челябинской области в период  с 06 
по 12 октября 2008 г.

1.2.3. Организаторы соревнований.

 - ФГУ ЦСП,
 - ФСО России,
- Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Челябинской области;
 - Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

1.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  чемпионате  России  допускаются  сильнейшие спортсмены, 
включенные в официальную заявку субъекта РФ. 

Чемпионат  России  проводится  среди  мужчин  и  женщин,  квалификация 
спортсменов  -  не  ниже  1спортивного  разряда.  Состав  команды  -  4  мужчины,  4 
женщины, тренер, представитель.

Вне  командного  зачета  (лично)  допускаются  спортсмены,  включенные  в 
официальную заявку субъекта РФ.

 Каждая территория (субъект РФ)  может заявить 1 мужскую и 1 женскую 
команды для участия  в  эстафете. Спортсмены, не вошедшие  в полные команды 
субъектов РФ, и «личники» могут участвовать в эстафете в составе сборных команд, 
которые формируются по жребию.

Обязательная  экипировка  спортсменов:  технически  исправный  велосипед, 
шлем.

1.2.5. Программа соревнований.

6 октября Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
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Жеребьевка на спринт с 18-30 до 19-30. Жеребьёвка на все дни 
соревнований проводится по рекомендациям тренерского совета, по 
согласованию с Исполкомом ФСО России.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

7 октября Открытие соревнований. 

Расписание 
стартов

Спортивная 
дисциплина

Код 
дисциплины по 

ВРВС

Комп-
лекты 
меда-
лей

7 октября Велокросс – спринт (20 – 35 мин.)-
квалификация классики.

8 октября Велокросс – классика (40 - 70 мин.) 0830241511Я 2 

9 октября Велокросс – эстафета 3 чел. 0830261511Я 6 

11 октября Велокросс – лонг (75 – 150 мин.) 0830251511Я 2 

                    Соревнования каждый день проводятся среди мужчин и среди женщин. 
Жеребьевка на классику с 18-30 до 19-30. Заседание ГСК совместно с 
представителями команд 20-00.

8 октября Прием технических  заявок на эстафету до 16.30.
Жеребьевка  сборных  команд  на  эстафету  проводится  с  18-00 
секретариатом в присутствии представителей (по принципу  2+1, 
затем 1+1+1).
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

9 октября Прием технических заявок на лонг  до 16-30. 
Жеребьевка с 18-30 до 19-30.  
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

10 октября     Официальная тренировка.
11 октября Награждение. Закрытие соревнований.

Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.
12 октября Отъезд участников.

1.2.6. Условия подведения итогов.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Командный зачет субъектам РФ подводится по итогам 3-х дней соревнований 

по  сумме  очков.  Начисление  очков  производится  в  соответствии  с  табл.  1 
(Приложение №1). 

Результаты спортсменов, допущенных вне командного зачета, не учитываются 
при начислении очков. 

Эстафетные команды, сформированные путем жеребьевки, места не занимают 
и очки для командного зачета не приносят. 

В случае равенства  суммы очков у двух или более  команд субъектов  РФ, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
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В зачет чемпионата России идут очки 3-х лучших результатов мужчин и 3-х 
лучших результатов женщин за каждый индивидуальный вид программы, а также 
результаты  эстафет  (у  мужчин  и   женщин).  После  проведения  первого  вида 
программы  не  допускается  замена  членов  зачетной  команды  запасными 
участниками.

Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

1.2.7. Награждение.

Победители  и  призеры  (1  –  3  место)  в  каждом  индивидуальном  виде 
программы, а также участники эстафет - призеров (1 – 3 место) среди мужчин и 
женщин награждаются  медалями и дипломами Росспорта.

Тренеры  чемпионов  России  в  индивидуальных  видах  программы 
награждаются дипломами Росспорта. Команды-победители и команды-призеры (1–3 
место) в командном зачете награждаются дипломами Росспорта. 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии. 

1.2.8. Условия финансирования.

Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2008 год.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
•  командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 

соревнований;
• подготовка дистанций;
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
• информационная поддержка соревнований.

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание, 
размещение,  заявочные  взносы,  страховка)  обеспечивают  командирующие 
организации.
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1.2.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 5 сентября 2008 г.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для предварительных 
заявок:rva@ozersk.сom. 

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации; 
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал);

На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 
заявочные  взносы   взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет  600  рублей.  Размер  заявочного  взноса  для  представителей 
Дальневосточного  федерального  округа  составляет  300  рублей  за  каждого 
участника.

 Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию НП клуба ориентирования «Роза 
ветров»:  ИНН  7422033222,  КПП  742201001;  р/с  40703810108990001659  в  ОАО 
Челиндбанк,  г.  Челябинск,  филиал  Синегорье,  к/с  30101810400000000711,  БИК 
047501711.

2.1. РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ
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2.1.1.Классификация соревнований.

Соревнования личные.
 Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  мужчин  и 

женщин,  выявление  сильнейших  спортсменов  для  комплектования  сборной 
команды России по спортивному ориентированию. 

2.1.2.Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Воронеж, Воронежской области в период с 09 
по 13 октября 2008 г.

2.1.3.Организаторы соревнований.
 - ФГУ ЦСП,
 - ФСО России,
 - Управление по физической культуре и спорту Воронежской области,
 - Федерация спортивного ориентирования Воронежской области,
 - Межрегиональная общественная организация «Спортивный клуб «Синтез».
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

2.1.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сильнейшие спортсмены, 
включенные в заявки от субъектов Российской Федерации.

Состав  команды:  мужчины  и  женщины  с  квалификацией  не  ниже  1 
спортивного разряда, тренер, представитель. 

2.1.5.Программа соревнований.

9 октября Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

10 октября Открытие соревнований. 

Расписание 
стартов Спортивная дисциплина Код дисцип-

лины по  ВРВС
Комплекты 
дипломов

10 октября Общий старт – кросс (65-140 мин) 0830111511Я 2

11 октября Спринт (до 25 мин) 0830011511Я 2

12 октября Классика (30-60 мин) 0830021511Я 2

            Соревнования каждый день проводятся среди мужчин и среди женщин.         
Жеребьевка на спринт с 18-30 до 19-30.  Жеребьёвка на все дни соревнований 
проводится по рекомендациям тренерского совета, по согласованию с 
Исполкомом ФСО России.
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Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
11 октября Жеребьевка на классику с 18-30 до 19-30.

Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 
12 октября Награждение. Закрытие соревнований.

Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.
13 октября Отъезд участников.

2.1.6. Условия подведения итогов.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Результаты в розыгрыше Кубка России определяются по сумме очков за все виды 
программы. Начисление очков производится в соответствии с табл. 1 (Приложение 
№1). В случае равенства суммы очков, лучшее место получает спортсмен, имеющий 
больше 1-х мест, 2-х мест и т.д.

Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

2.1.7. Награждение.

Победители (1 место) в розыгрыше Кубка России среди мужчин и женщин 
награждаются кубками Росспорта.

Победители и призеры (1 – 3 место) в каждом виде программы среди мужчин 
и женщин награждаются дипломами Росспорта.

Организаторы  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и  наградной 
атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время  официальной 
церемонии.

2.1.8. Условия финансирования.

Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2008 год.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
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• командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 
соревнований;

• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

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

2.1.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 15 сентября.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для предварительных 
заявок:  Спортивный  клуб  «Синтез»,  394000,  г.  Воронеж,  ул.  Театральная,  28, 
тел./факс. (4732) 35–48-21, 35-49-65. 

В мандатную комиссию представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае,  если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации;
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания;
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 
заявочные  взносы  взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет  600  рублей.  Размер  заявочного  взноса  для  представителей 
Дальневосточного  федерального  округа  составляет  300  рублей  за  каждого 
участника. 

Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию Межрегиональной общественной 
организации «Спортивный клуб «Синтез», 394000, г. Воронеж ул. Театральная, 28 т. 
(4732)35–48-21,  35-49-65,  ИНН  3666077562  КПП  366601001, 
р/сч. 40703810413380100813, Центрально-Чернозёмном банке СБ РФ г. Воронеж, 
к/сч. 30101810600000000681, БИК 042007681.

2.2. РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ
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2.2.1.Классификация соревнований.

Соревнования личные.
 Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  мужчин  и 

женщин,  отбор  в  сборную  команду  Российской  Федерации  для  участия  в 
чемпионате мира. 

2.2.2.Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Златоуст, Челябинской области в период с 19 по 
23 декабря 2008 г.

2.2.3.Организаторы соревнований.

 - ФГУ ЦСП,
 - ФСО России,
 - Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Челябинской области;
 - Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

2.2.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сильнейшие спортсмены, 
включенные в заявки от субъектов Российской Федерации.

Состав  команды:  мужчины  и  женщины  с  квалификацией  не  ниже  1 
спортивного разряда, тренер, представитель. 

2.2.5.Программа соревнований.

19 декабря  Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

20 декабря  Открытие соревнований.

Расписание 
стартов Спортивная  дисциплина Код дисцип-

лины по  ВРВС
Комплекты 
дипломов

20 декабря Лыжная гонка – общий старт (30 – 90 мин.) 0830193511Я 2

21 декабря Лыжная гонка - спринт (до 30 мин.) 0830133511Я 2

22 декабря Лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 0830143511Я 2

            Соревнования каждый день проводятся среди мужчин и среди женщин.          
Жеребьевка на спринт с 18-30 до 19-30. Жеребьёвка на все дни соревнований 
проводится по рекомендациям тренерского совета, по согласованию с 
Исполкомом ФСО России.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
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21 декабря Жеребьевка на классику с 18-30 до 19-30.   
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

22 декабря Награждение. Закрытие соревнований.
Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.

23 декабря Отъезд участников.

2.2.6. Условия подведения итогов.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Результаты в розыгрыше Кубка России определяются по сумме очков за все виды 
программы. Начисление очков производится в соответствии с табл. 1 (Приложение 
№1).В случае равенства суммы очков, лучшее место получает спортсмен, имеющий 
больше 1-х мест, 2-х мест и т.д.

Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

2.2.7. Награждение.

Победители (1 место) в розыгрыше Кубка России среди мужчин и женщин 
награждаются кубками Росспорта.

Победители и призеры (1 – 3 место) в каждом виде программы среди мужчин 
и женщин награждаются дипломами Росспорта.

Организаторы  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и  наградной 
атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время  официальной 
церемонии.

2.2.8. Условия финансирования.

Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2008 год.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
• командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 

соревнований;
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• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

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

2.2.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 15 ноября.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для предварительных 
заявок: sportident-ural@2-u.ru . 

В мандатную комиссию представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае,  если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации;
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания;
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
• для участников отбора – документы, требуемые в соответствии с Положением об 

отборе, утвержденным Президиумом ФСО России.
На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 

заявочные  взносы  взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет  800  рублей.  Размер  заявочного  взноса  для  представителей 
Дальневосточного  федерального  округа  составляет  400  рублей  за  каждого 
участника. 

Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию НП клуба ориентирования «Роза 
ветров»:  ИНН  7422033222,  КПП  742201001;  р/с  40703810108990001659  в  ОАО 
Челиндбанк,  г.  Челябинск,  филиал  Синегорье,  к/с  30101810400000000711,  БИК 
047501711.

3.1. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

3.1.1. Классификация соревнований.
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Соревнования  личные,  с  подведением  командного  зачета  среди  субъектов 
Российской Федерации.

 Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  юниоров, 
юниорок,  юношей  и  девушек,  выявление  сильнейших  команд  среди  субъектов 
Российской Федерации,  выявление  сильнейших спортсменов для  комплектования 
сборных команд России по спортивному ориентированию, отбор в состав сборной 
команды Российской Федерации для участия в первенстве Европы среди  юниоров, 
юниорок,  юношей и девушек. 

3.1.2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Ворсма, Нижегородской области в период с 18 
по 25 августа 2008 г.

3.1.3. Организаторы соревнований.

- ФСО России, 
 - Комитет по развитию спорта Нижегородской области, 
 - Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

3.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сильнейшие  спортсмены, 
включенные в заявки от субъектов Российской Федерации. 

Первенство России проводится по группам: 
М20,  Ж20  (юниоры,  юниорки  до  20  лет-  1988-1989  г.р.),  М18,  Ж18,  (юноши, 
девушки   до  18  лет  -  1990-1991  г.р.)  -  квалификация  спортсменов   не  ниже  2 
спортивного разряда. 
М16, Ж16 (юноши, девушки до 16 лет -1992–1993 г.р.), М14, Ж14 (юноши, девушки 
до  14 лет  –  1994-1995 г.р.)  -  квалификация  спортсменов не  ниже 2  юношеского 
спортивного  разряда. 

Состав  команды  -  4  спортсмена  в  каждой  возрастной  группе,  4  тренера, 
представитель. 

Вне  командного  зачета  (лично)  допускаются  спортсмены,  включенные  в 
официальную заявку субъекта РФ. 

Каждая  территория  (субъект  РФ)  может  заявить  по 2  зачетных эстафеты в 
возрастной категории в 4-х этапных эстафетах.  Каждая территория  (субъект  РФ) 
может заявить по 1 зачетной эстафете в каждой возрастной группе в 3-х этапных 
эстафетах.  Допускается   включение  участников  в  другую  возрастную  группу  в 
соответствии с п. 21.3 Правил.
 Спортсмены,  не  вошедшие  в  полные  эстафетные  команды  субъектов  РФ,  и 
«личники»  могут  участвовать  в  эстафете  в  составе  сборных  команд,  которые 
формируются по жребию.
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3.1.5. Программа соревнований.

18 августа Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

19 августа Открытие соревнований.

Расписание 
стартов Спортивная дисциплина Код дисциплины 

по  ВРВС
Комплекты 
медалей

19 августа Общий старт- классика (35-60 мин.) 0830101511Я 8
20 августа Кросс (65-140 мин.) 0830031511Я 8
22 августа Общий старт- спринт (25-30 мин.) 0830091511Я 8

23 августа Эстафета 4 чел. (2м+2ж) 0830081511Я 16

24 августа Эстафета 3 чел. 0830071511Я 24

           Соревнования проводятся каждый день среди юниоров и юниорок до 20 лет, 
юношей и девушек до 18 лет, юношей и девушек до 16 лет, юношей и девушек до 14 
лет.
           Расчетное время  победителей для возрастных групп определяется по таблице 
коэффициентов в соответствии с п.п.4.5 -4.5.2 Правил.
           Прием технических заявок на кросс до 16-00.
           Жеребьевка на кросс с 18-30 до 19-30. Жеребьёвка на все дни соревнований 
проводится по рекомендациям тренерского совета, по согласованию с Исполкомом 
ФСО России. 
           Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
20 августа  Жеребьевка забегов на общий старт-спринт с 18-30 до 19-30.  Данная 
дисциплина проводится с полуфинальными забегами в утренней части программы и 
финалом в вечерней.
          Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
21 августа Официальная тренировка.
22 августа Прием  технических  заявок  на  4-х  этапные  эстафеты  по  форме 
(Приложение №9) до 16-00. Жеребьевка сборных команд на эстафету проводится с 
18-00 секретариатом в присутствии представителей (по принципу 3+1, затем 2+2, 
затем 2+1+1, затем 1+1+1+1).  
           Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
23  августа   Прием  технических  заявок  на  3-х  этапные  эстафеты  по  форме 
(Приложение №9) до 16-00. Жеребьевка сборных команд на эстафету проводится с 
18-00 секретариатом в присутствии представителей (по принципу 2+1, затем 1+1+1).

Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
24 августа  Награждение. Закрытие соревнований.

Выдача представителям протоколов соревнований  20-00.
25 августа Отъезд участников.

3.1.6. Условия подведения итогов.
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Личные  результаты  определяются  в  соответствии  с  п.п.  28.1-28.6,  26.9, 
Правил.

Командный зачет субъектам РФ подводится по итогам 5-и дней  соревнований 
по  сумме  очков.  Начисление  очков  производится  в  соответствии  с  табл.  1 
(Приложение №1). Результаты спортсменов, допущенных вне командного зачета, не 
учитываются при начислении очков.

 Эстафетные команды, сформированные путем жеребьевки, места не занимают 
и очки для командного зачета не приносят. 

В случае равенства  суммы очков у двух или более  команд субъектов  РФ, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

В командный зачет Первенства России идут:
очки  2-х  лучших  результатов  в  каждой  возрастной  группе  за  каждый 
индивидуальный вид программы,

очки лучших результатов  4-х этапных эстафет каждой возрастной категории (20, 
18, 16 и 14) – всего 4 эстафеты,

очки 5 лучших  результатов  3-х этапных эстафет (любых возрастных групп). 
          После проведения первого вида программы не допускается замена членов 
зачетной  команды запасными участниками.

Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

3.1.7. Награждение.

Победители  и  призеры  (1  –  3  место)  в  каждом  индивидуальном  виде 
программы,  а  также  участники  эстафет  -  призеров  (1  –  3  место)  по  каждой 
возрастной группе награждаются  медалями и дипломами федерации спортивного 
ориентирования Нижегородской области. 

Команды-победители  и  команды-призеры  (1–3  место)  в  командном  зачете 
награждаются дипломами федерации спортивного ориентирования Нижегородской 
области. 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии 

3.1.8. Условия финансирования.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
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• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме  судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
•  командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 

соревнований;
• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

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

3.1.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 15 июля.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для  предварительных 
заявок: forvardd@mail.ru. 

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации; 
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 
заявочные  взносы   взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет 500 рублей.
          Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию ООО «Форвард»: ИНН 5249067605, 
КПП  524901001,  р/с  40702810242160102629,  к/с  30101810900000000603  в  Волго-
Вятском банке Сбербанка РФ, г. Нижний Новгород, БИК 042202603.

3.2. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

3.2.1. Классификация соревнований.

Соревнования  личные,  с  подведением  командного  зачета  среди  субъектов 
Российской Федерации.
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 Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов   среди  юниоров, 
юниорок,  юношей  и  девушек,   выявление  сильнейших  команд  среди  субъектов 
Российской Федерации,  выявление  сильнейших спортсменов для  комплектования 
сборных команд России по спортивному ориентированию.

3.2.2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Кыштым, Челябинской области в период с 06 по 
12 октября 2008 г.

3.2.3. Организаторы соревнований.

 - ФГУ ЦСП, 
 - ФСО России, 
 - Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Челябинской области;
 - Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

3.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сильнейшие  спортсмены, 
включенные в заявки от субъектов Российской Федерации. 

Первенство России проводится по группам: 
М20,  Ж20  (юниоры,  юниорки  до  20  лет-  1988-1990  г.р.),  М17,  Ж17,  (юноши, 
девушки   до  17  лет  -  1991-1993  г.р.)  -  квалификация  спортсменов   не  ниже  2 
спортивного разряда. 
М14, Ж14 (юноши, девушки до 14 лет – 1994-1995 г.р.) - квалификация спортсменов 
не ниже 2 юношеского спортивного разряда.

Состав  команды  -  4  спортсмена  в  каждой  возрастной  группе,  4  тренера, 
представитель. 

Вне  командного  зачета  (лично)  допускаются  спортсмены,  включенные  в 
официальную заявку субъекта РФ. 
Каждая территория (субъект РФ) может заявить по 1 зачетной эстафете в каждой 
возрастной  группе.  Допускается   включение  участников  в  другую  возрастную 
группу в соответствии с п. 21.3 Правил.

Спортсмены, не вошедшие  в полные эстафетные команды субъектов РФ, и 
«личники»  могут  участвовать  в  эстафете  в  составе  сборных  команд,  которые 
формируются по жребию.

Обязательная  экипировка  спортсменов:  технически  исправный  велосипед, 
шлем.

3.2.5. Программа соревнований.

6 октября Приезд участников, 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
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 Прием технических заявок на спринт до 18-00.
Жеребьевка на спринт с 18-30 до 19-30. 
Жеребьёвка на все дни соревнований проводится по рекомендациям 
тренерского совета, по согласованию с Исполкомом ФСО России.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

7 октября Открытие соревнований.

Расписание 
стартов Спортивная дисциплина Код дисциплины 

по  ВРВС
Комплекты 
медалей

7 октября Велокросс – спринт (20 – 35 мин.) 0830231511Я 6
9 октября Велокросс – эстафета 3 чел. 0830261511Я 18
11 октября Велокросс – лонг (75 – 150 мин.) 0830251511Я 6

           Соревнования проводятся каждый день среди юниоров и юниорок до 20 лет, 
юношей и девушек до 17 лет, юношей и девушек до 14 лет.
            Расчетное время  победителей для возрастных групп определяется по таблице 
коэффициентов в соответствии с п.п.4.5 -4.5.2 Правил.

Прием технических заявок на 3-х этапные эстафеты по форме (Приложение 
№9) до 16-00. Жеребьевка сборных команд на эстафету проводится с 18-00 
секретариатом в присутствии представителей (по принципу 2+1, затем 1+1+1). 
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

8 октября Официальная тренировка.
9 октября Прием технических заявок на лонг до 16-00.
          Жеребьевка на лонг с 18-30 до 19-30
          Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
 10 октября   Официальная тренировка.
 11 октября   Награждение. Закрытие соревнований.

Выдача представителям протоколов соревнований 20-00.
 12 октября Отъезд участников.

3.2.6. Условия подведения итогов.

Личные  результаты  определяются  в  соответствии  с  п.п.  28.1-28.6,  26.9, 
Правил.

Командный зачет субъектам РФ подводится по итогам 3-х дней соревнований 
по  сумме  очков.  Начисление  очков  производится  в  соответствии  с  табл.  1 
(Приложение №1). Результаты спортсменов, допущенных вне командного зачета, не 
учитываются при начислении очков.

 Эстафетные команды, сформированные путем жеребьевки, места не занимают 
и очки для командного зачета не приносят. 

В  случае  равенства  суммы  очков  у  двух  или  более  команд  субъектов  РФ, 
предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

В командный зачет первенства России идут очки 2-х лучших результатов в 
каждой  возрастной  группе  за  каждый  индивидуальный  вид  программы,  а  также 
результаты  4-х  лучших  эстафет.  После  проведения  первого  вида  программы  не 
допускается замена членов зачетной команды запасными участниками.
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Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 
России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

3.2.7. Награждение.

Победители  и  призеры  (1  –  3  место)  в  каждом  индивидуальном  виде 
программы,  а  также  участники  эстафет  -  призеров  (1  –  3  место)  по  каждой 
возрастной группе награждаются  медалями и дипломами Росспорта. 

Команды-победители  и  команды-призеры  (1–3  место)  в  командном  зачете 
награждаются дипломами Росспорта. 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии 

3.2.8. Условия финансирования.

Росспорт  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2008 год.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме  судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
•  командирование  инспекторов,  специалистов  для  подготовки  и  проведения 

соревнований;
• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

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

3.2.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 5 сентября.
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Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для  предварительных 
заявок:  rva@ozersk.сom.

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта;

• в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации; 
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• анкеты участника соревнований, тренеров и представителя команды (Приложения 

№№ 5,6);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).

На  основании  решения  Президиума  ФСО России  от  14  декабря  2007  года 
заявочные  взносы   взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет 300 рублей. 

Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию НП клуба ориентирования «Роза 
ветров»:  ИНН  7422033222,  КПП  742201001;  р/с  40703810108990001659  в  ОАО 
Челиндбанк,  г.  Челябинск,  филиал  Синегорье,  к/с  30101810400000000711,  БИК 
047501711.

4.1. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1.1 Классификация соревнований.

Соревнования личные. 

27



Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  юниоров, 
юниорок,  юношей  и  девушек,  отбор  в  состав  сборной  команды  Российской 
Федерации для участия в первенстве Мира среди юниоров и  первенстве Европы 
среди юношей и девушек. 

4.1.2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Златоуст, Челябинской области в период с 19 по 
23 декабря 2008 г.

4.1.3. Организаторы соревнований.

- ФСО России,
- Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Челябинской области;
 - Федерация спортивного ориентирования Челябинской области.
Главный судья и главный секретарь утверждаются ФСО России, согласно п.п. 

34.2 и 34.3 Правил,  не позднее,  чем за 3 месяца  до начала соревнований;  о  чем 
указывается в информационном бюллетене организатора.

4.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются   сильнейшие  спортсмены, 
включенные в заявки от субъектов Российской Федерации.

Всероссийские соревнования проводятся по группам: 
М20, Ж20 (юниоры, юниорки до 20 лет- 1989–1991 г.р.), М17, Ж17 (юноши, 

девушки  до 17 лет- 1992–1994 г.р.), М14, Ж14 (юноши, девушки до14 лет – 1995-
1996 г.р.).

Состав команды: спортсмены групп М20, Ж20, М17, Ж17 с квалификацией не 
ниже 2 спортивного разряда, спортсмены групп М14, Ж14 с квалификацией не ниже 
2 юношеского спортивного разряда, 4 тренера, представитель.

4.1.5. Программа соревнований.

19 декабря Приезд участников. 
Работа мандатной комиссии с 11 до 18 час.
Официальная тренировка.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

20 декабря Открытие соревнований. 
Расписание 

стартов Спортивная  дисциплина Код дисцип-
лины по  ВРВС

Комплекты 
дипломов

20 декабря Лыжная гонка – общий старт (30 – 90 мин.) 0830193511Я 6

21 декабря Лыжная гонка - спринт (до 30 мин.) 0830133511Я 6
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22 декабря Лыжная гонка – классика (35-60 мин.) 0830143511Я 6

          Соревнования проводятся каждый день среди юниоров и юниорок до 20 лет, 
юношей и девушек до 17 лет, юношей и девушек до 14 лет.
          Расчетное время победителей для возрастных групп определяется по таблице 
коэффициентов в соответствии с п.п.4.5 -4.5.2 Правил.

Жеребьевка на спринт с 18-30 до 19-30. Жеребьёвка на все дни соревнований 
проводится по рекомендациям тренерского совета, по согласованию с 
Исполкомом ФСО России.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.

21 декабря Жеребьевка на классику с 18-30 до 19-30.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00. 

22 декабря  Награждение. Закрытие соревнований.
Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.

23 декабря Отъезд участников.

4.1.6. Условия подведения итогов.

Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 28.1-28.6, 26.9 Правил.
Отчеты  о  проведенных  соревнованиях  и  протоколы  соревнований  ФСО 

России  представляет  в  Управление  спорта  Росспорта   и  в  Управление 
неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

 Форма отчета и  перечень прилагаемых документов  –  в  Приложении № 7. 
Технический отчет, в соответствии с п.42 Правил, представляется в ФСО России в 
течение 10 дней после окончания соревнований.

4.1.7. Награждение.

Победители и призеры (1 – 3 место) в каждом виде программы по каждой 
возрастной группе награждаются дипломами Главного управления по физической 
культуре,  спорту и туризму администрации Челябинской области (или федерации 
спортивного ориентирования  Челябинской области). 

Организаторы  соревнований  вправе  не  обеспечивать  призовым  фондом  и 
наградной  атрибутикой  спортсменов,  не  вышедших  на  награждение  во  время 
официальной церемонии.

4.1.8. Условия финансирования.

За  счет  средств  местных  бюджетов,  внебюджетных  средств  других 
участвующих организаций, заявочных взносов на долевых условиях обеспечиваются 
статьи  затрат,  связанные  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований. Расходы производятся по следующим статьям:

• подготовка спортивных карт-схем;
• изготовление номеров, медалей, дипломов;
• типографские и канцелярские расходы;
• дополнительная оплата работы судей (кроме  судей ГСК);
• дополнительные услуги автотранспорта на соревнованиях;
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• подготовка дистанций;
• информационная поддержка соревнований.

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

4.1.9. Заявки на участие.

Предварительная  заявка,  являющаяся  основанием  для  оформления  вызова 
ФГУ  ЦСП  (форма  –  в  Приложении  №2),  должна  поступить  в  адрес  ФГУ  ЦСП 
(тел./факс 495-265-34-53) не позднее 15 ноября.

Предварительные  заявки  по  форме  (Приложение  №3)  на  участие  в 
соревнованиях и заявочные взносы должны поступить к организаторам не позднее, 
чем за 14 дней до начала соревнований (дня приезда). Адрес для предварительных 
заявок: sportident-ural@2-u.ru . 

В мандатную комиссию  представляется:
• официальная  именная  заявка  по  форме  (Приложение  №4)  на  участие  в 

соревнованиях,  подписанная  руководителем  органа  исполнительной  власти  в 
области физической культуры и спорта субъекта РФ;

• в том случае, если в официальной заявке  на какого-либо спортсмена отсутствует 
допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская 
справка на данные соревнования;

• паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации; 
•   классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания; 
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
• для участников отбора – документы, требуемые в соответствии с Положением об 

отборе, утвержденным Президиумом ФСО России.
На основании решения Президиума ФСО России от 14 декабря  2007 года 

заявочные  взносы   взимаются  за  каждого  участника.  Размер  заявочного  взноса 
составляет 400 рублей. 

Заявочные взносы вносятся в бухгалтерию НП клуба ориентирования «Роза 
ветров»:  ИНН  7422033222,  КПП  742201001;  р/с  40703810108990001659  в  ОАО 
Челиндбанк,  г.  Челябинск,  филиал  Синегорье,  к/с  30101810400000000711,  БИК 
047501711.

Приложение №1
Таблица №1. Таблица начисления очков  для Чемпионатов, Первенств, розыгрышей 
Кубка России

Индивидуальная 
программа

Эстафета 
двухэтапная

Эстафета
 трехэтапная

Эстафета
четырехэтапная

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки
1 40 1 60 1 90 1 120
2 37 2 52 2 78 2 104

30



3 35 3 46 3 69 3 92
4 33 4 42 4 63 4 84
5 32 5 40 5 60 5 80
6 31 6 38 6 57 6 76
7 30 7 36 7 54 7 72
8 29 8 34 8 51 8 68
9 28 9 32 9 48 9 64
10 27 10 30 10 45 10 60
11 26 11 28 11 42 11 56
12 25 12 26 12 39 12 52
13 24 13 24 13 36 13 48
14 23 14 22 14 33 14 44
15 22 15 20 15 30 15 40
16 21 16 18 16 27 16 36
17 20 17 16 17 24 17 32
18 19 18 14 18 21 18 28
19 18 19 12 19 18 19 24
20 17 20 10 20 15 20 20
21 16 21 8 21 12 21 16
22 15 22 6 22 9 22 12
23 14 23 4 23 6 23 8
24 13 24 и далее 2 24 и далее 3 24 и далее 4
25 12
26 11
27 10
28 9
29 8
30 7
31 6
32 5
33 4
34 3
35 2

36 и далее 1

Если  два  и  более  спортсмена   занимают  одинаковое  место,  то  им  начисляются 
одинаковые очки, соответствующие  занятому месту.
При  объединении  чемпионатов  округов  очки  начисляются  отдельно  для  команд 
каждого округа.

Приложение №2.

Директору
ФГУ ЦСП 
Н.Н. Пархоменко
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 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта просит оформить вызов ФГУ ЦСП Росспорта на 
соревнования по спортивному ориентированию, включенные в 
ЕКП_____________________ 
________________________________________________________________
(название соревнований, сроки и место проведения)
 на ________человек, в том числе: 
спортсмены ________ чел.,
тренеры и представители _______чел., 
судья ___________________(фамилия, И.О.)

Расходы по командированию - за счет командирующей организации.

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта

Печать 
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Приложение №3.
Предварительная заявка.

на участие в 
соревнованиях_____________________________________________________
проводимых в _____________________________________________________ 
в срок________________________
от команды 
____________________________________________________________________

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург)

№№
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Квалифи-
кация

Год 
рожде-
ния

Номер 
личного 
чипа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Представитель 
команды_________________________________________________________

Примечания:
Предварительная заявка должна поступить к  Организатору не  позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнований по почте, по факсу, или по электронной почте.
Предварительная заявка  может считаться  принятой только после получения подтверждения.
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 Приложение №4.
Заявка

от команды _______________________________________________(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург)

на участие в соревнованиях_____________________________________________
проводимых в _________________________________________________ в период____________________________
№№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Квали-

фикация
Год 

рождения Тренер Зачет:
личн/ком

Номер лич-
ного чипа Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тренеры: ______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
                                                                                                                                           Подпись Фамилия И.О. Дата составления заявки

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
                                                                      Подпись Фамилия И.О. Дата Личная печать врача

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта Печать 
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Приложение №5.

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
соревнований по спортивному ориентированию

____________________________________________________________
(Название соревнований)

____________________________________________________________
(Дата и место проведения)

Федеральный округ

Территория (субъект федерации)

Город, поселок

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (день, месяц, год)

Спортивный разряд (звание)

Последнее подтверждение спортивного 
разряда (соревнования, дата).
Спортивная школа или клуб

Спортивная организация (ведомство)

Контактный (домашний) адрес  с почтовым 
индексом
Телефон (код города), электронная почта

Фамилия, имя, отчество  личного тренера

Фамилия, имя, отчество  первого тренера

 Лучший результат текущего сезона: 
(соревнования,  занятое место)

Лучший результат предыдущего сезона 
(соревнования, занятое место)         

Дата заполнения _________________ Подпись_________________________

Приложение № 6.
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АНКЕТА ТРЕНЕРА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ
соревнований по спортивному ориентированию

____________________________________________________________
(Название соревнований)

____________________________________________________________
(Дата и место проведения)

Федеральный округ

Территория (субъект 
федерации)
Город, поселок

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Дата рождения (день, месяц, 
год)
Тренерская категория, год 
присвоения
Стаж тренерской работы

Место основной работы

Судейская категория, год 
присвоения
Спортивный клуб

Спортивная организация 
(ведомство)
Контактный (домашний) адрес с 
почтовым индексом
Телефон (код города), 
электронная почта
Фамилия, имя подготовленного 
Вами спортсмена, участника 
международных соревнований 
(соревнования, год, место)
Результаты  лучшего (за 
последний год) подготовленного 
Вами спортсмена, (фамилия, 
имя, соревнования, занятое 
место)

Дата_________________ Подпись_________________________
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Приложение № 7.
АНКЕТА СУДЬИ 

соревнований по спортивному ориентированию

____________________________________________________________
(Название соревнований)

____________________________________________________________
(Дата и место проведения)

Федеральный округ

Территория (субъект 
федерации)
Город, поселок

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Дата рождения (день, месяц, 
год)
Судейская должность на данных 
соревнованиях
Судейская категория, год 
присвоения
Стаж судейской  работы

Судейская специализация

Место основной работы

Спортивный клуб

Спортивная организация 
(ведомство)
Контактный (домашний) адрес с 
почтовым индексом
Телефон (код города), 
электронная почта
Соревнования последнего года, 
в судействе которых Вы 
принимали участие  в составе 
ГСК, старшего судьи, инспектора

Название соревнований, место и время 
проведения, судейская должность:

Количество соревнований,  в 
судействе которых Вы 
принимали участие за 
последние 4 года Всего

В должности 
главного судьи, 

главного 
секретаря, зам. 

гл. судьи по 
СТО, старшего 

инспектора

Соревнования 
ранга не ниже 
Чемпионата, 
Первенства, 

Кубка субъекта 
Российской 
федерации

Дата_________________ Подпись_________________________
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Приложение №8.
Отчет

О проведении_____________________России  по___________________________
(чемпионат, первенство, кубок России , всероссийские соревнования)

среди_______________________________________________________________
(мужчины, женщины, юниоры,  юноши, девушки, г.г.рождения)

Место проведения_____________________________________________________
Сроки проведения_____________________________________________________

Количество участвовавших:
Команд __________всего, в т.ч.__________муж.,__________жен.
Спортсменов __________всего, в т.ч.__________муж.,__________жен.
Представителей, тренеров__________________________________
Обеспечивающий персонал (врачи и др.) _____________________
Судей___________________________________________________

Всего участников соревнований:________________________________________

Уровень подготовки спортсменов:

ВСЕГО Мужчин Женщин ВСЕГО Мужчин Женщин
ЗМС 1 разр

МСМК 2 разр.
МС 1юн.разр

КМС 2юн.разр

Командные места:
 

Субъекты РФ Федеральные округа ФСО и ведомства
1 место
2 место
3 место
4 место
5место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

Главный судья ________________________/____________________/
«___»______________________2008
Примечание: 
К отчету прилагаются: 

- протокол  мандатной комиссии,
          - протоколы соревнований, 
          - отчет (общее заключение) главного судьи.
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Приложение №9.
Образцы технических заявок

Формы технических заявок на эстафеты.

Команда 
(субъект РФ) Группа Этап Фамилия, имя Не заполняйте 

эти клетки

1   

2   

3   

Команда 
(субъект РФ) Группа Этап Фамилия, имя Не заполняйте 

эти клетки

1   

2   

Команда 
(субъект РФ) Группа Этап Фамилия, имя Не заполняйте 

эти клетки

1   

2   

3

4   

Форма технической заявки для расстановки по забегам со 2-го по 5-ый.

Команда (субъект РФ) Дата Вид программы

Номер 
забега

Фамилия участника
 по группе М - 

Номер 
забега

Фамилия участницы
 по группе Ж - 

2 2

3 3

4 4

5 5

39



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Управление спорта_______________________________________/Д.И. Котырев /

2. Финансово-экономическое управление________________________/Ю.Б. Ленда /

3.ФГУ ЦСП____________________________________________/Н.Н. Пархоменко /
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