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ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийских соревнованиях
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста.

1. Цели и задачи соревнований.
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, продления 

спортивного долголетия спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста, развития 
дружеских и спортивных контактов ветеранов спортивного ориентирования.
Соревнования личные. Соревнования не классифицируются.

2. Руководство организацией и проведением соревнований.
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 (г. Санкт-Петербург).

3. Участники соревнований.
Соревнования проводятся по группам М30-85, Ж30-75.

Участники сами несут ответственность за свое здоровье.

4. Программа соревнований.
Соревнования проводятся с 30 июля по 02 августа 2009 г. в Ленинградской области 

(г. Каменногорск).
30 июля заезд участников соревнований, 

работа  мандатной  комиссии  с  13.00  до  20.00,  тренировочный 
полигон;

31 июля 11.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я),
20.00 – открытие соревнований, награждение победителей и призеров 1-го дня;
1 августа 11.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я),

Общее собрание актива ветеранов-представителей регионов РФ,
20.00 – награждение победителей и призеров 2-го дня;

2 августа 10.00 – индивидуальные соревнования (классика 0830021511Я),
14.00  –  награждение  победителей  и  призеров  3-го  дня,  а  также 
абсолютных победителей и призеров соревнований,
отъезд участников соревнований.

5. Условия подведения итогов.
Соревнования  личные. Результаты  определяются  в  соответствии  с  Правилами 

соревнований.  Победителю  в  каждом  виде  программы  по  каждой  возрастной  группе 
присваивается звание «Чемпион России 2009 года среди ветеранов».

Абсолютные чемпионы и призеры по каждой возрастной группе определяются по 
сумме результатов (сумма времени) всех дней соревнований.

6. Награждение.
Награждаются  победители  и  призеры  в  каждом  виде  программы  по  каждой 

возрастной  группе,  а  также  абсолютные  чемпионы  и  призеры  по  каждой  возрастной 
группе. Призовой фонд определяется организаторами.

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. 

Размер заявочного взноса установлен Президиумом ФСО России и составляет 600 
рублей на одного человека за 3 дня соревнований. Пенсионеры гр. М-60, Ж-55 и старше 
оплачивают льготный взнос – 50%, т.е. 300 руб.

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.

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;  питание  и  размещение  судей;  типографские  расходы; 
командирование  специалистов  по  подготовке  и  проведению  соревнований;  подготовка 
дистанций; подготовка мест проведения соревнований.

8. Заявка на участие.
Предварительные заявки 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.

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие 
возможно при наличии свободных мест.
В мандатную комиссию предоставляются:

• паспорт или документ, его заменяющий;
• документы, подтверждающие право льготы по заявочным взносам;
• анкеты участника соревнований 
• договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал), 

медицинский страховой полис.
• Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие 

до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.

Данное положение является вызовом на соревнования.

Исполнитель: Н. Н. Куницын, тел./факс (495) 440-35-94



Приложение №1.
Предварительная заявка.

на участие в 
соревнованиях_____________________________________________________
проводимых в _____________________________________________________ 
в срок________________________
от команды 
(участника)______________________________________________________

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

№№
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа
Год 

рождения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Представитель команды 
(участника)________________________________________________________
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.



Приложение №2.

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)

Разряд (звание)

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 соответствующего * 
текущего сезона:
(Соревнования, занятое место)
Лучший результат соответствующего * 
предыдущего сезона:
(Соревнования, занятое место)

Дата заполнения _________________ Подпись_________________________


