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о всероссийских соревнованиях 

по спортивному ориентированию 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся на основании 

аттестации и аккредитации ФСО России, аттестации и аккредитации Красноярской 
региональной краевой федерации спортивного ориентирования (КРКФСО), утверждены 
президиумом Красноярской региональной краевой федерации спортивного 
ориентирования 2 октября 2009 г. и соответствуют единому календарному плану 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и 
календарному плану спортивных мероприятий Федерации спортивного ориентирования 
России на 2010 г. 

Данное Положение о всероссийских соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Сибирский азимут – 2010» является официальным вызовом на 
соревнования и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 
судей в составе делегаций на всероссийские соревнования. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Популяризация и развитие спортивного ориентирования в территориях Сибирского 

федерального округа, Красноярского края и России среди учащихся образовательных 
учреждений, коллективов физической культуры и спортивных школ как массового и 
общедоступного оздоровительного вида спорта; повышение спортивного мастерства и 
квалификации спортсменов; выявление сильнейших спортсменов основного, юниорского 
и юношеского возрастов; формирование культуры здорового образа жизни; развитие и 
укрепление дружественных и спортивных связей. 

 

3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство подготовкой проведения соревнований осуществляют 

Федерация спортивного ориентирования России и Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения. Право на проведение соревнований принадлежит 
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Спортивное краевое 
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Красноярского 
края, Красноярскую региональную краевую федерацию спортивного ориентирования, 
главную судейскую коллегию (сформированную Красноярской региональной краевой 
федерацией спортивного ориентирования и утвержденную ФСО России). 

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся с 26 апреля по 3 мая 2010 г. в пгт. Шушенское 

(Красноярский край). 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Соревнования личные и лично-командные. К участию в соревнованиях 

допускаются команды городов, районов, спортивных клубов, коллективов физической 
культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ и спортивных школ субъектов 
Российской Федерации.   

Всероссийские соревнования проводятся по группам:  
1. Мужчины, женщины; 
2. Юниоры, юниорки (до 21 года); 
3. Юноши, девушки (до 19 лет); 
4. Юноши, девушки (до 17 лет); 
5. Мальчики, девочки (до 15 лет); 
6. Мужчины, женщины старшего возраста (1971 года рожд. и старше); 
7. Открытая группа  
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6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Программа и наименование дисциплин Код 
дисциплины 

26 апреля Заезд участников, мандатная комиссия, официальная 
тренировка 

 

27 апреля Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я 
28 апреля Классика (30–60 мин.), для групп:  

1. мужчины, женщины старшего возраста; 
2. открытая группа 

0830021811Я 

29 апреля Эстафета – 3 чел.  0830071811Я 
30 апреля Кросс (65 – 140 мин.) 0830031811Я 
1 мая Эстафета – 2 чел. 0830061811Я 
2 мая Многодневный кросс 0830051811Я 
3 мая Отъезд участников  

 
Расчетное время  победителей для всех возрастных групп определяется по таблице 

коэффициентов в соответствии с п.п.4.5 -4.5.2 Правил. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями и при условии наличия акта технического обслуживания 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 
 «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности, 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 
мероприятий» № 786 от 17.10.1983г.; 

 «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» № 44 от 10.04.1993г. 

 
8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ 

 
На каждый индивидуальный вид программы в каждой поло-возрастной группе 

проводится общая компьютерная жеребьевка. В дисциплинах «эстафета – 3 чел.» 
(0830071811Я) и «эстафета – 2 чел.» (0830061811Я) допускаются в составе эстафетной 
команды участники из разных команд субъекта Российской Федерации, а также 
спортсмены, входящие в один Федеральный округ. 

 
9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
В личном зачете определяются победители и призеры (1–3 место) в 

индивидуальных видах программы. 
Победители в индивидуальных видах программы и эстафетах награждаются 

медалями, грамотами Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края и призами. Призёры (2-3 место) в индивидуальных видах программы 
и эстафетах награждаются медалями и грамотами Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского края (или Красноярской региональной краевой 
федерации спортивного ориентирования). Организатор вправе не обеспечивать призовым 
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 
официальной церемонии.  

В группах мужчин и женщин старшего возраста кроме общего награждения 
грамотами будут награждаться победители среди участников, достигших возраста 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70 и старше лет. 
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Часть расходов, связанных с организацией и проведением соревнований – 

командировочных расходов и оплаты работы судейской и комендантской бригад, 
награждения – несёт Спортивное краевое государственное автономное учреждение 
«Центр спортивной подготовки» Красноярского края.  

За счет внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных 
взносов участников соревнований 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; 
 часть оплаты работы судей (кроме  судей ГСК); 
 услуги автотранспорта для подготовки соревнований; 
 командирование инспекторов, специалистов для подготовки района проведения 

соревнований; 
 подготовка и судейское обслуживание соревновательных трасс; 
 информационная поддержка соревнований. 

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

 
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора о 

страховании (оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется 
в мандатную комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих 
организаций или самого участника соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 
организаторами соревнований до 20 апреля 2010 г. по электронной почте Е–mail: 
hudik@inbox.ru,  или по тел. 8-906-913-03-00.  

Заявки на участие во всероссийских спортивных соревнованиях по форме 
(приложение), официально заверенные, а также иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.  

Общий перечень представляемых документов: 
 именная заявка, оформленная в соответствии с п. 22.2 Правил соревнований, 

подписанная руководителем и скреплена печатью направляющей организации. Заявка 
заверяется врачом физкультурного диспансера. 

 паспорт или свидетельство о рождении. 
 документ, подтверждающий спортивный разряд или звание.  
 оригинал договора о страховании от несчастных случаев.  
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Приложение  

ЗАЯВКА 
Для участия во всероссийских соревнованиях «Сибирский азимут – 2010» 

проворимых в пгт. Шушенское Красноярского края  
в период с 26 апреля по 3 мая 2010 года 

команды ____________________________________________________  
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Группа участника 
в соответствии с 

ЕКП 

Квалифи-
кация 

Год 
рожде-

ния 

Номер 
личного 

чипа 

Допуск 
Врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
 
Представитель команды____________________________________ 
 
Допущено _________ спортсменов.        Врач ____________/________________/_________ 

                                                                                        подпись Фамилия И.О.     дата  
 

Руководитель  
командирующей организации 


