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1. Классификация соревнований.
Соревнования  личные.  Цель  соревнований:  выявление  сильнейших  спортсменов 

среди мужчин и женщин, отбор в сборную команду Российской Федерации для участия в 
Чемпионате Европы и Чемпионате мира.

2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в г. Пскове,  Псковской  области в период с 5 по 11 мая 

2008 г.
3. Организаторы соревнований.

- ФСО России, 
 - Государственный Комитет Псковской области по молодёжной политике и спорту, 
- Федерация спортивного ориентирования  Псковской области;
 - Спортивный клуб ориентирования «Русь».
Главный судья Никитин А.В., Псков, СРК. Главный секретарь Никитина И.А., Псков, 

С1К.
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  1спортивного 
разряда, тренер, представитель.

5.Программа соревнований.
5 мая  Приезд участников. 

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

6 мая  Открытие соревнований.
Расписание 

стартов
Спортивная 
дисциплина

Код дисцип-лины 
по  ВРВС

Комплекты 
медалей

6 мая Общий старт – кросс (65-140 мин.) 0830111511Я 2 

7 мая Спринт (до 25 мин.)
Полуфинал, финал. 

0830011511Я 2 

9 мая Классика (30-60 мин.) 0830021511Я 2 

10 мая Многодневный кросс 0830051511Я 2 

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

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

8 мая Официальная тренировка.
9 мая Жеребьевка на многодневный кросс с 18-30 до 19-30. 

Заседание ГСК совместно с представителями команд 20-00.
10 мая Награждение. Закрытие соревнований.

Выдача протоколов соревнований представителям 20-00.
11 мая Отъезд участников.



6. Условия подведения итогов.

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

7. Награждение.
Победители  и  призеры   (1  –  3  место)  среди  мужчин  и  женщин  награждаются 

медалями и дипломами.
Тренеры Чемпионов России награждаются дипломами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

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;
• компьютерное обеспечение;
• аренда системы электронной отметки;
• типографские и канцелярские расходы;
• оплата работы судей и размещения судей;
• услуги автотранспорта на соревнованиях;
• командирование инспекторов, специалистов для подготовки и проведения соревнований;
• подготовка дистанций и мест проведения соревнований;
• информационная поддержка соревнований.

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

9. Заявки на участие.
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  указывается  в 
информационном бюллетене организатора. 

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; 
• документы, в соответствии с требованиями Принципов и критериев отбора;
• 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, 
для  представителей  Дальневосточного  федерального  округа  400  рублей  за  каждого 
участника. Оплата взносов осуществляется  за счет внебюджетных источников. Заявочные 
взносы  вносятся  на  счет  С/К  «Русь»:  ИНН  6027036598,  КПП  602701001;  р/с 
40702810300000000878  в  ОАО  КБ  «Псковбанк»,  г.  Псков,  БИК  045805703,  к/с 
30101810500000000703.


