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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее - соревнования), проводятся в соответствии с Единым
календарным планом спортивных мероприятий на 2021 год, утверждённым
Министерством спорта Нижегородской области (далее – Минспорта) на
основании предложений от Президиума Федерации спортивного
ориентирования Нижегородской области. Основание – аккредитация
Общественной организации Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области (далее – ФСОНО) в Минспорта (приказ от
04.06.2019 г. №151).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта
«спортивное
ориентирование»,
утверждёнными
Приказом
Министерства Спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403
(далее – Правила).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с регламентом по
возобновлению проведения спортивных соревнований по спортивному
ориентированию на территории Нижегородской области в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
спортивного ориентирования в Нижегородской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Нижегородской области;
б) выявление сильнейших команд среди муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области;
в) популяризация спортивного ориентирования как массового
оздоровительного вида спорта и развитие массовости занятий физической
культурой и спортом среди населения Нижегородской области;
г) подготовка спортивного резерва.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Министерство спорта Нижегородской области и Федерация
спортивного ориентирования Нижегородской области определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФСОНО с иными организаторами
спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного
соревнования.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида
спорта «спортивное ориентирование».
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса, страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября
2020 г. № 1144н “Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях”.
Во время и в месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания, в случае
необходимости, медицинской помощи.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
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1

п. Большое Козино

Л

100

Мужчины, Женщины

Кол-во видов программы/
медалей (дипломов)

группы участников спортивных
соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

2

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(город/район,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IV. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
1.1. ЧЕМПИОНАТЫ Нижегородской области.

6
23.01

7
лыжная гонка – спринт

8
0830133811Я

9
2/6

24.01

лыжная гонка – лонг
лыжная гонка –
маркированная трасса
лыжная гонка –
классика

0830153811Я

2/6

0830203811Я

2/6

0830143811Я

2/6

20.02
2

р.п. Шатки

Л

100

Мужчины, Женщины
21.02

3

п. Большое Козино

Л

100

Мужчины, Женщины

4

г. Дзержинск

ЛК

100

Мужчины, Женщины

5

п. Большое Козино

Л

30

Мужчины, Женщины

07.03

лыжная гонка –
эстафета – 3 человека

0830183811Я

2/6

17.04

кросс – спринт

0830011811Я

2/6

18.04

кросс – классика

0830021811Я

2/6

24.04
25.04

велокросс – спринт
велокросс – классика

0830231811Я
0830241811Я

2/6
2/6

6

6

Арзамасский район

ЛК

100

Мужчины, Женщины

25.04

кросс – лонг – общий
старт

0830111811Я

2/6

08.05

кросс – лонг

0830031811Я

2/6

09.05

кросс – эстафета – 4
человека

0830081811Я

2/6

7

г. Ворсма

ЛК

100

Мужчины, Женщины

8

г. Ворсма

ЛК

100

Мужчины, Женщины

23.05

кросс – классика –
общий старт

0830101811Я

2/6

9

п. Рекшино

ЛК

100

Мужчины, Женщины

05.06

кросс – выбор

0830121811Я

2/6

10

п. Красные Баки

ЛК

100

Мужчины, Женщины

06.06

кросс – спринт – общий
старт

0830091811Я

2/6

11

г. Нижний Новгород

Л

30

Мужчины, Женщины

03.10

велокросс – общий
старт

0830271811Я

2/6

12

г. Заволжье

ЛК

100

Мужчины, Женщины

24.10

кросс – эстафета – 2
человека

0830061811Я

2/6

13

р.п. Шатки

ЛК

100

Мужчины, Женщины

31.10

кросс – марафон

0830041811Л

2/6

7

4

1

п. Большое Козино

Л

200

2

р.п. Шатки

Л

200

3

п. Большое Козино

Л

200

4

г. Дзержинск

ЛК

200

5

п. Большое Козино

Л

70

Кол-во видов программы/
медалей (дипломов)

3

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины

2

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

группы участников спортивных
соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(город/район,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1.2. ПЕРВЕНСТВА Нижегородской области.

5
Юноши, Девушки (до 18 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)

6
23.01

7
лыжная гонка – спринт

8
0830133811Я

9
6/18

24.01

0830153811Я

6/18

Юноши, Девушки (до 18 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)

20.02

лыжная гонка – лонг
лыжная гонка –
маркированная трасса
лыжная гонка –
классика

0830203811Я

6/18

0830143811Я

6/18

Юноши, Девушки (до 18 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 18 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)

21.02
07.03

лыжная гонка –
эстафета – 3 человека

0830183811Я

6/18

17.04

кросс – спринт

0830011811Я

8/24

18.04

кросс – классика

0830021811Я

8/24

24.04
25.04

велокросс – спринт
велокросс – классика

0830231811Я
0830241811Я

4/12
4/12

8

6

Арзамасский район

ЛК

200

7

г. Ворсма

ЛК

200

8

г. Ворсма

ЛК

200

9

п. Рекшино

ЛК

200

10

п. Красные Баки

ЛК

200

11

г. Нижний Новгород

Л

70

12

г. Заволжье

ЛК

200

Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)
Юноши, Девушки (до 18 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 19 лет)
Юноши, Девушки (до 17 лет)
Юноши, Девушки (до 15 лет)
Юноши, Девушки (до 13 лет)

25.04

кросс – лонг – общий
старт

0830111811Я

8/18

08.05

кросс – лонг

0830031811Я

8/18

09.05

кросс – эстафета – 4
человека

0830081811Я

8/18

23.05

кросс – классика –
общий старт

0830101811Я

8/18

05.06

кросс – выбор

0830121811Я

8/18

06.06

кросс – спринт – общий
старт

0830091811Я

8/18

03.10

велокросс – общий
старт

0830271811Я

4/12

24.10

кросс – эстафета – 2
человека

0830061811Я

8/18

Л – личные соревнования
ЛК – лично-командные соревнования
Точное время проведения и схема подъезда указываются в информационных бюллетенях соревнований, которые
будут размещаться на сайте ФСОНО https://fsono.nn.ru не менее чем за 10 дней до начала проведения каждой спортивной
дисциплины.

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований Нижегородской области, в составе которых спортсмены по возрастным
категориям:
2.1.1. Спортивное ориентирование. Лыжные дисциплины:
Категория
Категория участников
участников (Группа)
(Группа) в
Года рождения
в сокращённом
соответствии с ЕВСК
написании
2003 г. рождения и старше
Мужчины
МБ
2003 г. рождения и старше
Женщины
ЖБ
2004-2006 г. рождения
Юноши до 18 лет
М17
2004-2006 г. рождения
Девушки до 18 лет
Ж17
2007-2008 г. рождения
Юноши до 15 лет
М14
2007-2008 г. рождения
Девушки до 15 лет
Ж14
2009-2010 г. рождения
Юноши до 13 лет
М12
2009-2010 г. рождения
Девушки до 13 лет
Ж12
2.1.2. Спортивное ориентирование. Кроссовые дисциплины:
Категория
Категория
Года рождения
участников (Группа) участников (Группа)
в соответствии
в сокращённом
с ЕВСК
написании
2002 г. рождения и старше
Мужчины
МБ
2002 г. рождения и старше
Женщины
ЖБ
2003-2004 г. рождения
Юноши до 19 лет
М18
2003-2004 г. рождения
Девушки до 19 лет
Ж18
2005-2006 г. рождения
Юноши до 17 лет
М16
2005-2006 г. рождения
Девушки до 17 лет
Ж16
2007-2008 г. рождения
Юноши до 15 лет
М14
2007-2008 г. рождения
Девушки до 15 лет
Ж14
2009-2010 г. рождения
Юноши до 13 лет
М12
2009-2010 г. рождения
Девушки до 13 лет
Ж12
2.1.3. Спортивное ориентирование. Велокроссовые дисциплины:
Категория
Категория
Года рождения
участников
участников
(Группа) в
(Группа) в
соответствии с
сокращённом
ЕВСК
написании
2003 г. рождения и старше
Мужчины
МБ
2003 г. рождения и старше
Женщины
ЖБ
2004-2006 г. рождения
Юноши до 18 лет
М17
2004-2006 г. рождения
Девушки до 18 лет
Ж17
2007-2009 г. рождения
Юноши до 15 лет
М14
2007-2009 г. рождения
Девушки до 15 лет
Ж14
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2.2. Квалификация участников Чемпионата Нижегородской области – не ниже 3
спортивного разряда. Квалификация участников Первенства Нижегородской области
– не ниже 3 юношеского разряда
2.3. Количество спортсменов в команде муниципального образования не
ограничено. Принадлежность спортсмена к команде муниципального образования, в
случае споров, определяется по решению федерации в соответствии со списком
регистрации (по первому старту в текущем году).
2.4. Спортсмены, не включенные в заявки муниципальных образований, могут
участвовать в личном зачете.
2.5. В соревнованиях могут участвовать спортсмены других субъектов
Российской Федерации (вне конкурса).
3. Заявки на участие
3.1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение
№ 1), направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 10 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Электронная почта подачи заявок указывается в информационном бюллетене,
размещаемом организатором на сайте ФСОНО https://fsono.nn.ru
3.2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований
и Нормами соответствующего спортивного разряда;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах, в
том числе, в эстафетах.
4.1.1. Спортивные дисциплины кросс – спринт, кросс – классика, кросс – лонг,
кросс – марафон, проводятся в 1 забег.
4.1.2. Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега. В
зачет спортивной дисциплины многодневный кросс по 1 забегу принимаются
результаты спортивной дисциплины кросс – выбор, окончательный результат
определяется по сумме времени первого и второго (финального) забегов.
4.1.3. Спортивная дисциплина кросс – эстафета – 2 человека проводится в 1 забег
и состоит из 4-х этапов. Первый спортсмен проходит этапы 1, 3, второй спортсмен
проходит этапы 2, 4.
4.1.4. Спортивные дисциплины кросс – спринт – общий старт, кросс – классика –
общий старт, кросс – лонг – общий старт проводятся в 1 забег.
4.1.5. Спортивная дисциплина кросс – выбор проводится в 1 забег.
4.1.6. Спортивные дисциплины лыжная гонка – спринт, лыжная гонка – классика,
лыжная гонка – лонг, проводится в 1 забег.
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4.1.7. Лыжная гонка – маркированная трасса проводятся в 1 забег. Соревнования
проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11.
4.1.8. Спортивная дисциплина лыжная гонка – эстафета – 3 человека, проводится
в 1 забег и состоит из 3-х этапов.
4.1.9. Спортивные дисциплины велокросс – спринт, велокросс – классика
проводятся в 1 забег.
4.1.10. Велокросс – общий старт проводится в 1 забег.
4.2. Общекомандный зачет по итогам Чемпионатов и Первенств Нижегородской
области по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах производится по
наибольшей сумме баллов, набранных зачетными спортсменами. В общекомандный
зачет входят баллы 10 лучших участников команды в каждой индивидуальной
дисциплине чемпионатов и первенств области и баллы 5 лучших команд в эстафете –
2 человека в не зависимости от возрастной категории (группы). Баллы для
индивидуальных дисциплин рассчитываются по формуле: 150-50*Туч/Тпоб, для
эстафет: к*(150-50*Туч/Тпоб), где к=2 в дисциплине «кросс – эстафета 2 человека».
Результаты эстафетных команд, в состав которых входят спортсмены из разных
районов, не учитываются при начислении баллов.
4.3. В случае равенства суммы баллов, предпочтение отдается спортсменам и
командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
4.4. Результаты спортсменов из других регионов России учитываются отдельно от
результатов участников соревнований из Нижегородской области (без присвоения
мест и баллов) и размещаются в нижней части протокола результатов между
закончившими дистанцию участниками Нижегородской области и снятыми
участниками.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
чемпионата и первенства области в каждой группе, в том числе участники эстафетных
команд, награждаются дипломами Министерства спорта Нижегородской области.
Сборные команды районов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам
общекомандного зачета Чемпионата и Первенства области, награждаются дипломами
Министерства спорта Нижегородской области.
6. Комиссия по допуску.
6.1. Комиссия по допуску проходит в он-лайн режиме до 21 января 2021 года и до
15 апреля 2021 года. Представители и тренеры команд муниципальных образований,
должны предоставить комплект необходимых документов строго в эти даты (будет
сформирован список участников на все спортивные дисциплины 2021 года).
Дополнения и изменение в списках команд муниципальных образований будут
вноситься в исключительном порядке, по согласованию с ответственными лицами
каждое первое число нового месяца.
6.2. Председатель комиссии по допуску Повышев Иван Андреевич – ССВК.
6.3. Именные заявки с визой врача, заверенные руководителями местной
администрации в области физической культуры и спорта подаются в комиссию по
допуску. С собой спортсмены должны иметь:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- зачетную классификационную книжку с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм, соответствующих спортивному званию за последние два года;
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- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
6.4. Спортсмены и представители, проходящие комиссию по допуску,
соглашаются на обработку персональных данных.
6.5.
Ссылка
для
прохождения
комиссии
по
допуску
https://orgeo.ru/event/registration/15026
7. Условия финансирования
Министерство спорта осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций или лиц.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
Дополнительная информация о соревнованиях размещается за две недели до
начала соревнований на официальном сайте Федерации спортивного
ориентирования Нижегородской области: www.orienteering.nn.ru
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Приложение № 1
к Положению о чемпионатах
и первенствах Нижегородской области
по спортивному ориентированию
.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от команды
на участие в спортивных соревнованиях
проводимых в
в период
№
п/п

Фамилия, имя спортсмена

Возрастная
категория

Спортивный
разряд,
звание

Год
рождения

Номер
личного
чипа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Представитель команды ____________________________ Подпись, Фамилия И.О.
Примечания:
Предварительная заявка должна поступить к непосредственному Организатору
соревнований не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по почте, по
факсу, или по электронной почте в отсканированном виде с подписью.
Предварительная заявка может считаться принятой только после получения
подтверждения.

Приложение № 2
к Положению о чемпионатах
и первенствах Нижегородской области
по спортивному ориентированию
«____________________________»

ЗАЯВКА
от команды
Петербург) на участие в соревнованиях
№
п/п

Фамилия, имя спортсмена

(область, край, республика, автономный округ, г Москва, г. Санктпроводимых в
в период
Возрастная
категория

Квалификация

Год
рождения

Фамилия И.О.
тренера

Зачет:
личн/ком

Номер личного чипа

Допуск врача

1
2
3
4
5
6

Тренер:
Допущено

Представитель:
спортсменов. Врач

Руководитель направляющей организации

/
Подпись

Подпись
_/
Фамилия И.О.

/

/
Фамилия И.О.
Дата

Дата составления заявки
Личная печать врача

Подпись, Печать, Фамилия

