«Утверждаю»
Президент РОО «Калининградская областная
федерация спортивного ориентирования»
_______________Ф.Н. Гайнулов
«16» февраля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о многоэтапных соревнованиях по спортивному ориентированию
на 2021 год (номер-код вида спорта: 0830005511Я)
1. Общие положения.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного
ориентирования в Калининградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Калининградской области;
б) подготовка спортивной сборной команды Калининградской области для участия в
чемпионатах и первенствах России, и других официальных всероссийских спортивных
соревнованиях;
в) подготовка спортивного резерва;
г) развитие дружеских и спортивных связей учащихся, молодёжи и ветеранов
Калининградской области, России и ближнего зарубежья.
2. Организаторы мероприятия.
Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования), проводятся в соответствии с единым календарным планом
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Калининградской
областной федерации спортивного ориентирования на 2021 год.
Общее руководство и проведение соревнований возлагается на региональную
общественную организацию «Калининградская областная федерация спортивного
ориентирования» и главную судейскую коллегию.
3. Сроки и места проведения
№
п/п

Место проведения

Категории участников

Сроки
проведения

Наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код
дисциплины

1

Звонкий лес,
Багратионовский ГО

14 марта

Кросс – классика

0830021811Я

2

г. Ладушкин,
Ладушкинский ГО

21 марта

Кросс – классика

0830021811Я

3

п. Салем,
Зеленоградский ГО

11 апреля

Кросс – классика

0830021811Я

4

г. Светлый,
Светловский ГО

18 апреля

Кросс – классика

0830021811Я

5

п. Балтийская коса,
Балтийский ГО

МА, МВ, МС, МГ, МД
ЖА, ЖВ, ЖС, ЖГ, ЖД
РД (родители-дети)
МА, МВ, МС, МГ, МД
ЖА, ЖВ, ЖС, ЖГ, ЖД
РД (родители-дети)
МА, МВ, МС, МГ, МД
ЖА, ЖВ, ЖС, ЖГ, ЖД
РД (родители-дети)
МА, МВ, МС, МГ, МД
ЖА, ЖВ, ЖС, ЖГ, ЖД
РД (родители-дети)
МА, МВ, МС, МГ, МД
ЖА, ЖВ, ЖС, ЖГ, ЖД
РД (родители-дети)

9 мая

Кросс – классика

0830021811Я

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Группа МА, ЖA, 21-30 – не ниже II разряда и не младше 2004 г.р. (могут быть допущены
спортсмены 2005-2006 г.р. при наличии спортивного разряда не ниже I)
Группа MB, ЖB – не ниже III разряда и не младше 2006 г.р.

Группа MC, ЖC – не выше II разряда. Минимальный возраст участников, спортсмены
группы МЖ 12 (2007-2008 г.р.) допускаются только при наличии спортивного разряда не
ниже 1 юношеский.
Группа MГ, ЖГ - не выше 1 юношеского разряда. Максимальный возраст участников не
старше 2007 г.р.
Группа MД, ЖД - не выше 1 юношеского разряда. Максимальный возраст участников не
старше 2009 г.р. В данной группе запрещено помогать участникам на дистанции с целью
помощи в прохождении дистанции или предумышленного улучшения спортивного
результата тренерам, представителям, родителям или иным лицам (не соревновательная
группа)

Количество участников от коллектива не ограничено.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право объединять группы при малом
количестве заявленных участников соревнований.
При прохождении регистрации к официальной заявке, подписанной руководителем
командирующей организации, прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении, для
иностранных спортсменов национальный паспорт;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и
нормами соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние
два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- целевая медицинская справка с допуском врача.
5. Программа.
10:00-11:00
- заезд участников, размещение, регистрация на старте;
11:00-11:30
- открытие соревнований
12:00-14:30
- старты по виду программы
15:00
- награждение, закрытие соревнований, отъезд
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «03» мая 2017 года № 403.
6. Условия подведения итогов.
Соревнования личные. Победители в каждой группе определяются в соответствии с
правилами соревнований.
7. Награждение.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами, соответствующих
степеней.
8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, расходными и
картографическими материалами, услугами связи, работы судей несет РОО «КОФСО» за
счёт заявочного взноса, согласно утверждённого регламента на 2021 год.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
1.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. N 1144н, о порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий).

2.
Соревнования проводятся с учётом требований регламента по
предотвращению распространения COVID-19, утверждённый Минспортом России и
Роспотребнадзором 30 июля 2020 года, с учётом изменений от 19 августа 2020 года.
10. Страхование участников.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на
каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.
11. Подача заявок на участие.
Предварительные заявки принимаются только через систему онлайн, доступную на
сайте http://fso39.ru/
Заявки, заверенные руководителем командирующей организации, подаются на
специальном бланке, доступном для скачивания на сайте http://fso39.ru/, при прохождении
регистрации в центре соревнований или на месте старта
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и спортивных судей на спортивные соревнования.

