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Регламент 
Чемпионата и Первенства России по спортивному ориентированию 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- Министерство спорта, туризма и молодёжной политики России 
- Федерация спортивного ориентирования России 
- Министерство спорта и молодёжной политики Нижегородской области 
- Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области 
- ГБОУ ДОД СДЮШОР №12 по спортивному ориентированию г.Нижний Новгород 
 
СОСТАВ ГСК: 
- Главный судья соревнований: Ларина Татьяна Валерьевна (СВК, Нижний Новгород) 
- Главный секретарь: Стенькин Олег Вячеславович (СВК, Дзержинск, Нижегородская обл) 
- Заместитель главного судьи по СТО: Сычев Владимир Александрович (СВК, Нижний Новгород) 
- Зам. главного секретаря по хронометражу: Трубников Дмитрий Владимирович (СВК, Нижегородская) 
- Инспектор соревнований: Дьячков Виктор Васильевич (СВК, Тамбовская обл) 
- Технический делегат: Чесноков Владислав Викторович (СВК, Пензенская обл.)  
- Зам. гл. судьи по оргвопросам: Повышева Марина Витальевна (С1К, Нижний Новгород) 
- Зам. гл. судьи по кадрам: Зыбов Константин Сергеевич (С1К, Нижегородская обл) 
- Зам.гл.секретаря по информации: Зыбов Сергей Леонтьевич (СВК, Нижегородская обл) 
- Зам.гл.секретаря-руководитель офиса – Щурова Любовь Германовна (С1К, Нижний Новгород) 
 
СОСТАВ ЖЮРИ: 
- Шипов Николай Леонидович, председатель (СВК, Нижний Новгород) 
- Чесноков Владислав Викторович (СВК, Пензенская обл) 
- Ларина Татьяна Валерьевна (СВК, Нижний Новгород) 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся с 27 мая по 31 мая 2012 года в Павловском районе Нижегородской области 
северо-восточнее города Ворсма. Центр соревнований расположен на базе отдыха «Березка» , 
Нижегородская область, Павловский район, 60 км от г.Н.Новгород. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 
В Чемпионате и Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ об официальных спортивных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2012 год. 
 
- Мужчины и Женщины - МЖ Элита. Разряд не ниже I, 1994 г.р. и старше. Участники Чемпионата России. 
- Юниоры и Юниорки (до 21 года). Разряд не ниже I, 1995 г.р. и старше. Участники Первенства России. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ СТАРТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
 - 28 мая 2012 г. Многодневный кросс 0830051511Я - квалификация (классика). Жеребьевка 
стартовых протоколов общая, компьютерная. Точность определения результатов – 1 сек. Стартовый 
интервал - 2 минуты. Фиксация финиша проводится отметкой в станции на линии финиша. 
 - 29 мая 2012 г. Многодневный кросс 0830051511Я - пролог (кросс). Жеребьевка стартовых 
протоколов проводится по следующей схеме: спортсмены, стартовавшие в первый день в первой 
половине протокола, на второй день получают место во втором забеге (второй половине протокола). 
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Жеребьевка внутри забегов – общая, компьютерная. Точность определения результатов – 1 сек. 
Стартовый интервал - 2 минуты. Фиксация финиша проводится отметкой в станции на линии финиша. 
 - 30 мая 2012 г. Многодневный кросс 0830051511Я – финал. Стартовое время участника 
определяется его проигрышем лидеру по сумме двух дней (в минутах и секундах). Место спортсмена 
определяется порядком прихода на финиш. Фиксация финиша проводится отметкой в станции после 
линии финиша. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Медали и грамотами Министерства Спорта и призами организаторов. 
  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ 

Для определения результата, контроля и проверки порядка прохождения КП будет 
использоваться система электронной отметки «SPORTident».  
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Заявочный взнос - в соответствии с Положением о соревнованиях и «Финансовыми условиями  
проведения соревнований календаря ФСО России» от 26.11.2011:  

- для участников Чемпионата России составляет 300 руб. с человека за 1 день соревнований; 
- для участников Первенства России составляет 200 руб. с человека за 1 день соревнований 
Размер взноса за аккредитацию представителей команд составляет 100 руб. 
Стоимость аренды SI-чипа – 40 руб за 1 день соревнований. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
- 27 мая. Заезд участников соревнований. 

- 11.00-17.00 работа мандатной комиссии  
- 11.00-18.00 Официальная тренировка. 
- 20.00 – совещание аккредитованных представителей команд  

 
- 28 мая. 1 вид программы - Многодневный кросс 0830051511Я - квалификация (классика). 

- 10.00 – Открытие соревнований (на месте финиша, дер.Чудиново) 
- 11.00 – старт участников 1 вида программы (дер. Чудиново) 
- 20.00 - совещание аккредитованных представителей команд  

 
- 29 мая. 2 вид прогаммы - Многодневный кросс 0830051511Я - пролог (кросс). 

- 10.30 – старт участников 2 вида программы (л/о им. А.Гайдара) 
- 16.00 - совещание аккредитованных представителей команд  

 
- 30 мая. 3 вид программы - Многодневный кросс 0830051511Я – финал. 

- 10.00 – старт участников 3 вида программы - Финал А. (дер. Чудиново) 
- 12.00 – Общий старт Финала Б. (дер. Чудиново) 
- 13.00 – Подведение итогов. Награждение победителей   
- c 16.00 – Отъезд участников соревнований. 


