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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования Кубок Нижнего Новгорода  
по спортивному ориентированию 

«Нижегородская осень – 2019» 
кросс – эстафета 3 человека 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Первенство Кубок Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию «Нижегородская 
осень – 2019» (далее – Соревнования) проводится в целях: 

- Популяризации спортивного ориентирования в городе Нижнем Новгороде. 
- Пропаганды здорового образа жизни. 
- Повышения мастерства спортсменов. 
 

2. Учредители соревнований 
2.1. Учредителями Соревнований являются: 
- департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
- федерация спортивного ориентирования Нижегородской области; 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №12 по спортивному ориентированию» (далее ДЮСШ №12). 
 

3. Руководство проведением соревнований 
3.1. Общее руководство проведением Соревнований ДЮСШ №12. 
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее ГСК). 
3.3. Обязанности ГСК: 
- проверка правильности оформления заявочных документов; 
- проверка готовности спортивной базы; 
- определение победителей и призеров Соревнований, подготовка итоговых протоколов. 
Руководство проведением Соревнования осуществляется главным судьей с момента их начала. 

 
4. Сроки и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 7-8 сентября 2019 года на территории д.Чудиново, Павловского 
района Нижегородской области. Ареной соревнований является лесной массив возле Ворсменского 
озера, Павловского района Нижегородской области. 

4.2. Начало соревнований 7 сентября в 12.00. Награждение и закрытие 8 сентября в 14.00. 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
5.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, а также требованиям 
правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

5.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляется на каждого участника 
спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. 

 
6. Требование о запрете 

6.1. Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 
участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное влияние на 
результат официальных спортивных соревнований. 

6.2. Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 
участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования, в которых они принимают участие. 

 
 



7. Участники соревнований 
7.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды и отдельные спортсмены спортивных 

клубов города Нижнего Новгорода, области и других регионов, имеющие необходимую подготовку, 
договоры страхования жизни и здоровья на соревнованиях и официальные заявки с медицинским 
допуском от врачебно-физкультурного диспансера. 

7.2. Возрастные группы: 
- юноши и девушки до 14 лет – 2005-2006 г.р. (М42, Ж42), 
- юноши и девушки до 16 лет – 2003-2004 г.р. (М48, Ж48), 
- мужчины и женщины от 35 лет – 1984 г.р. и старше (М135, Ж135), 
- мужчины и женщины от 55 лет – 1964 г.р. и старше (М165, Ж165), 
- мужчины и женщины – 2001 г.р. и старше (М21, Ж21) 

 
8. Программа соревнований 

7 сентября 2019 года. 
- 09.00-11.15 – регистрация участников; 
- 12.00 – старты на дистанции «кросс – эстафета 3 человека»; 
8 сентября 2019 года. 
- 09.30-10.30 – регистрация участников; 
- 11.00 – старты на дистанции «кросс – эстафета 3 человека»; 
- 14.00 – подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров. 
 

 
9. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки подаются не позднее 4 сентября 2019г. он-лайн – 
https://orgeo.ru/event/9869. Информация на сайте ФСОНО – http://orienteering.nn.ru/. Официальные заявки с 
визой врача предоставляются в главную судейскую коллегию при регистрации. 
 

10. Определение победителей и награждение 
10.1. Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции в каждой 

возрастной группе согласно правилам соревнований. 
10.2. В протоколе результатов указывается время, затраченное на прохождение трассы всей 

командой. 
10.3. Награждение по результатам суммы 2х дней Соревнований 7-8 сентября 2019 «кросс – 

эстафета 3 человека». В каждой возрастной группе победители и призеры награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней. 

 
11. Порядок подачи протеста. 

11.1. Протесты подаются и рассматриваются согласно правилам соревнований по спортивному 
ориентированию. 
 

12. Финансирование 
12.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата спортивно-технической 

подготовки мест проведения соревнований, компьютерного обеспечения, картографического материала, 
транспортных расходов по проезду судей на соревнования) за счет средств МБУ ДО ДЮСШ №12. 

12.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд к месту 
проведения соревнований и обратно,  питание, сохранение заработной платы), несут командирующие 
организации. 
 

Контактные телефоны: 8-831-417-02-64 (Повышева Марина Витальевна).  
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
ОРГКОМИТЕТ 


