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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях
по СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ на 2010 год
номер-код вида спорта: 0830005511Я
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре, спорту и туризму о государственной аккредитации Физкультурноспортивного объединения «Федерация спортивного ориентирования России»
от «28» марта 2008 г. №155, согласно решению Президиума Федерации
спортивного ориентирования России от «17»июня 2009г., в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2010 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (далее – Минспорттуризма России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными Президиумом
Федерации спортивного ориентирования России 21 апреля 2004 года, с
изменениями и дополнениями, утвержденными Президиумом Федерации
спортивного ориентирования России 29 ноября 2008 года (далее – Правила).
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации;
б)
выявление
сильнейших
команд
по
территориальному
(региональному) представительству;
в) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях;
г) подготовка спортивного резерва.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и Федерация спортивного ориентирования
России (далее – ФСО России) определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный

вред

участникам

мероприятия

и

(или)

третьим

лицам,

осуществляется на основе договора между ФСО России с иными
организаторами
спортивных
соревнований
(за
исключением
Минспорттуризма России) и (или) регламента конкретного спортивного
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соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
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.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые
соответствующими медицинскими учреждениями.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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Республика Коми,
г. Сыктывкар

Л
300 30
КЗ

4
4

4
4

5

1

9
Не
ниже
II
Не
ниже
III
Не
ниже
2ю

Группы
участников по
полу и возрасту в
соответствии с
ЕВСК

10

11

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

06.01
07.01

Юноши, девушки
(до 18 лет)

08.01
09.01

Мальчики, девочки
(до 15 лет)

10.01
11.01

Номер-код
спортивной
Наименование спортивной
дисциплины
дисциплины (в соответствии
(в
с ВРВС)
соответствии
с ВРВС)

12
день приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
лыжная гонка – маркированная трасса (25-90 мин.)
лыжная гонка – эстафета –
маркированная трасса 3 чел
лыжная гонка – классика
(35-60 мин.)
лыжная гонка – эстафета - 3
чел.
день отъезда

13

0830203811Я
0830213811Я
0830143811Я
0830183811Я

Кол-во видов программы/
количество медалей

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и
дата отъезда

4

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

3

спортивных судей

Планируемое количество участников
(чел)

2

тренеров

Характер подведения итогов

1

спортсменов (муж/жен)

Место проведения
и название
спортивного
соревнования

Состав сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№№ п/п

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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16

2

Ивановская
область,
«Березовая
роща»

3

4

5

Л
300 30
КЗ

6

7

8

9

10

4
4

Не
ни- Юниоры, юниорки
же (до 21 года)
II

4
4

Не
ни- Юноши, девушки
же (до 18 лет)
III

5

1

11

12
13
день приезда (в т.ч.
26.02 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
лыжная гонка – маркиро27.02
0830203811Я
ванная трасса (25-90 мин.)
лыжная гонка–эстафета–
28.02
0830213811Я
маркированная трасса 3 чел

4
4

17

Ставропольский
край,
г. Железноводск
«27-е
соревнования
памяти военного
топографа
А.В. Пастухова»

Не
ниже
II

Л

390

Не
ограничивается

-

Мужчины,
Женщины
Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Не
ни- Юноши, девушки
же (до 19 лет)
III
Не Юноши, девушки
ни- (до 17 лет)
же
2ю Мальчики, девочки
(до 15 лет)

1
18
1
54

01.03 официальная тренировка
лыжная гонка – эстафета - 3
0830183811Я
чел.
лыжная гонка – классика
03.03
0830143811Я
(35-60 мин.)
02.03

Не
ни- Мальчики, девочки
же (до 15 лет)
2ю

14

1
18
1
54

04.03 день отъезда
день приезда (в т.ч.
24.03 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
25.03 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

26.03 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

27.03 кросс (65-140 мин.)

0830031811Я

28.03 многодневный кросс

0830051811Я

29.03 день отъезда

1
30
1
30
1
30
1
30
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1

18

19

2

Приморский край,
г. Владивосток

Московская
область,
г. Лыткарино

3

Л

Л

4

300

880

«Московский
компас»

20

Красноярский
край,
с. Шушенское
«Сибирский
азимут 2010»

Л

390

5

6

7

Не
ограничивается

Не
ограничивается

Не
ограничивается

8

9

10

Не
ниже
II

Юниоры, юниорки
(до 21 года)
Юноши, девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
2ю

Юноши, девушки
(до 17 лет)
Мальчики, девочки
(до 15 лет)

11

12
день приезда (в т.ч.
08.04 мандатная комиссия и
официальная тренировка)

13

09.04 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

10.04 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

11.04 кросс (65-140 мин.)

0830031811Я

1

-

1

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
2ю

Мужчины,
Женщины

Юниоры, юниорки
(до 21 года)
Юноши, девушки
(до 19 лет)
Юноши, девушки
(до 17 лет)
Мальчики, девочки
(до 15 лет)
Мужчины,
Не Женщины
ни- Юниоры, юниорки
же (до 21 года)
II Юноши, девушки
(до 19 лет)
Не
ниже
2ю

Юноши, девушки
(до 17 лет)
Мальчики, девочки
(до 15 лет)

14

1
24
1
24
1
24

12.04 день отъезда
день приезда (в т.ч.
23.04 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
24.04 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

1
30

25.04 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

1
30

0830021811Я

1
30

26.04 день отъезда
день приезда (в т.ч.
27.04 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
28.04 классика (30-60 мин.)

29.04 день отъезда

7

1

2

3

4

Тамбовская
область,
г. Тамбов
21

22

23

Кубок
межрегионального
спортивного клуба
«Синтез»

Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород

Брянская область,
г. Брянск

Л

Л

400

140

5

6

7

Не
ограничивается

Не
ограничивается

Л
450 11
КЗ

4
4

2

8

9
Не
ниже
II

Не
ниже
2ю

1

1

Не
ниже
II
Не
ниже
III

10
Мужчины,
женщины
Юниоры, юниорки
(до 21 года)
Юноши, девушки
(до 19 лет)
Юноши, девушки
(до 17 лет)
Мальчики, девочки
(до 15 лет)

Мужчины,
Женщины
Юноши, девушки
(до 21 года)

Не
ни- Мальчики, девочки
же (до 15 лет)
2ю

11

12
день приезда (в т.ч.
30.04 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
01.05 Кросс (65-140 мин.)

13

14

0830031811Я

1
30

02.05 день отъезда

день приезда (в т.ч.
30.04 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
велокросс – лонг (75-150
01.05
0830251811Я
мин.)
велокросс – классика (40-70
02.05
0830241811Я
мин.)
велокросс – спринт (20-35
03.05
0830231811Я
мин)
04.05 день отъезда
день приезда (в т.ч.
02.06 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
03.06 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

04.06 выбор (25-65 мин.)

0830121811Я

1
12
1
12
1
12

1
6
1
6

05.06 официальная тренировка
06.06 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

07.06 эстафета 3 чел.

0830071811Я

1
6
1
18

8

1

24

2

Республика
Марий Эл,
г. Яльчик

3

4

5

Л
800 29
КЗ

6

7

8

4
4

4
4

Не
ни- Юноши, девушки
же (до 17 лет)
III

4

1

Не
ни- Мальчики, девочки
же (до 15 лет)
2ю
Не Юниоры, юниорки
ни- (до 21 года)
же
II

4
4

25

Л
800 37
КЗ

10

Не
ни- Юноши, девушки
же (до 19 лет)
II

4
4

Челябинская
область,
г. Кыштым

9

4
4

4
4

4

1

Не Юноши, девушки
ни- (до 19 лет)
же
III
Юноши, девушки
Не (до 17 лет)
ниже Мальчики, девочки

08.06 день отъезда
11
12
день приезда (в т.ч.
22.07 мандатная комиссия и
официальная тренировка)

13

23.07 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

24.07 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

14

1
18
1
18

25.07 официальная тренировка
26.07 выбор (25-65 мин.)

0830121811Я

27.07 эстафета 3 чел.

0830071811Я

1
18
1
54

28.07 день отъезда
день приезда (в т.ч.
22.08 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
23.08 эстафета 4 чел. (2М+2Ж)

0830081811Я

24.08 эстафета 3 чел.

0830071811Я

1
48
1
72

25.08 официальная тренировка
26.08 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

27.08 кросс (65-140 мин.)

0830031811Я

1
24
1
24

9

1

26

2

Волгоградская
область,
г. Волжский

3

Л

4

200

«Приз
Н.Васильева»

5

4
4
6

2ю (до 15 лет)
7

Не
ограничивается

8

-

9

10

Не
ни- Мужчины,
же Женщины
II

28.08 день отъезда
11

12
день приезда (в т.ч.
16.09 мандатная комиссия и
официальная тренировка)

13

14

17.09 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

1
6

18.09 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

1
6

19.09 кросс (65-140 мин.)

0830031811Я

1
6

24.09 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

1
30

25.09 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

1
30

26.09 кросс (65-140 мин.)

0830031811Я

1
30

20.09 день отъезда
Не
ниже
II

Приморский край,
г. Владивосток
27

Л
«Кубок Тихого
океана»

300

Не
ограничивается

1

Мужчины,
Женщины
Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Не
ни- Юноши, девушки
же (до 19 лет)
III
Не Юноши, девушки
ни- (до 17 лет)

день приезда (в т.ч.
23.09 мандатная комиссия и
официальная тренировка)

10

же Мальчики, девочки
2ю (до 15 лет)
1

2

3

4

5

6

7
Не
ниже
II

Владимирская
Область,
г.Владимир
28

Л
«ВладимироСуздальская
Русь»

650

Не
ограничивается

-

8
Мужчины,
Женщины
Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Не Юноши, девушки
ни- (до 19 лет)
же
III

Не
ниже
2ю

Юноши, девушки
(до 17 лет)
Мальчики, девочки
(до 15 лет)

27.09 день отъезда
9

10

11

12

день приезда (в т.ч.
04.11 мандатная комиссия и
официальная тренировка)
05.11 спринт (до 25 мин.)

0830011811Я

06.11 классика (30-60 мин.)

0830021811Я

07.11 выбор (25-65 мин.)

0830121811Я

08.11 день отъезда

Л – личные соревнования, КЗ - если по итогам личных соревнований, в том числе эстафет, подводится командный зачет
среди субъектов Российской Федерации или среди команд образовательных учреждений.

1
30
1
30
1
30
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Во всероссийских спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К всероссийским спортивным соревнованиям допускаются
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федераций,
либо спортсмены спортивных сборных команд учреждений дополнительного
образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
Количество команд, заявленных от учреждений дополнительного
образования, определяется Регламентами.
3. К участию в личных видах программы всероссийских спортивных
соревнований, в том числе к эстафетам, допускаются спортсмены не моложе
13 лет (1997 год рождения и старше).
4. Кандидатура и должность спортивного судьи согласовывается
региональной федерацией с ФСО России не позднее, чем за месяц до начала
соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки по форме (Приложение №3) на участие во
всероссийских спортивных соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований (дня
приезда). Адрес для предварительных заявок указывается в информационном
бюллетене организатора.
2. Заявки на участие во всероссийских спортивных соревнованиях по
форме
(приложение
№4),
подписанные
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта (или руководителем учреждения
дополнительного образования) и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы:
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача,
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о
месте регистрации (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
- классификационная книжка с подтверждением выполнения
норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания
за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для
спортсменов, которых заявляют в следующую, более старшую
возрастную группу, в том числе для участия в эстафетах.
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4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы всероссийских спортивных
соревнований, в том числе, в эстафетах, победители определяются в
соответствии с Правилами.
2. Система подведения командного зачета среди субъектов Российской
Федерации или среди учреждений дополнительного образования
определяется в приложении к Положению – в Регламенте проведения
конкретных соревнований.
3. Технический отчет, в соответствии с Правилами, представляется в
ФСО России в течение 10 дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы всероссийских спортивных соревнований, в том числе участники
эстафетных команд, награждаются медалями и дипломами спорткомитета
или федерации спортивного ориентирования, на территории которых
проводятся соревнования.
2. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Финансирование всероссийских спортивных соревнований,
связанное с организационными расходами по их подготовке и проведению,
обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций, заявочных взносов.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию
участников
соревнований
(спортсменов,
тренеров,
представителей и спортивных судей) обеспечивают командирующие их
организации.
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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

Квалификация

Год
рождения

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 во всероссийских соревнованиях «Сибирский азимут 2010»
проводимых в пгт. Шушенское Красноярского края
№№
п/п

Фамилия, имя участника

в период с 27 по 29 апреля 2010 года.

Группа участника
в соответствии с
ЕКП

Квалификация

Год
рождения

Тренер

Номер
личного
чипа

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Тренеры:

______________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата составления заявки

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

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

Дата

Личная печать врача

Печать
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