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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного 

ориентирования в области, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, 
повышения уровня спортивного мастерства среди спортсменов, выявления 
сильнейших спортсменов области для комплектования сборной команды области.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Оренбургской 
области (далее -  министерство) и федерацией спортивного ориентирования 
Оренбургской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ «Центр 
проведения мероприятий Оренбургской области», муниципальные органы 
управления в сфере физической культуры и спорта по месту проведения 
соревнований и судейские коллегии.

3. Место и сроки проведения соревнований

№ Наименование соревнований
Сроки

проведения
М есто проведения

1
Первенство Оренбургской области. Учащ иеся СШ , СУЗ, ВУЗ, 
СОШ

29-30 январь Оренбург

2
Чемпионат О ренбургской области. Дистанции Лыжная гонка - 
спринт, Л Г - классика

4-6 март Оренбургский район

3
Первенство Оренбургской области. Дистанции ЛГ-спринт, ЛГ- 
классика

4-6 март Оренбургский район

4

Зональные соревнования по спортивному ориентированию 
Восток& запад (I этап) П ервенство О ренбургской области по 
спортивному ориентированию . У чащ иеся СШ , ВУЗ, СОШ , СУЗ 
Дистанции: Кросс-спринт. Кросс- классика.

8-10 апрель
г. Оренбург, г. 

Новотроицк, г. Бузулук

5
Первенство Оренбургской области. Дистанции кросс - классика. 
Отбор на ПФО

15-17 апрель Оренбургский район

6
Чемпионат О ренбургской области. Дистанции кросс - классика. 
Отбор на ПФО

15-17 апрель Оренбургский район

7
Зональные соревнования по спортивному ориентированию 
Восток& запад (2 этап). У чащ иеся СШ , ВУЗ, СОШ , СУЗ 
Дистанции: Кросс-спринт, К росс-лонг

28-30 апрель Оренбург

8

Всемирный день Ориентирования. Чемпионат и Первенство 
Оренбургской области по спортивному ориентированию. 
Дистанции кросс-лонг. У чащ иеся 2000-2001, 2002-2003 г.р., 
СУЗ, ВУЗ

15 май Оренбург

9
Первенство области по спортивному ориентированию. 
Дистанции кросс-лонг.

20-22 май Новотроицк

10
Чемпионат области по спортивному ориентированию. 
Дистанции кросс-лонг, спринт

20-22 май Новотроицк

11
Кубок Оренбургской области. М ежрегиональные соревнования 
"М айские старты в Зауральной рощ е" Дистанции кросс -лонг, 
спринт

24 май Оренбург

12
Чемпионат области по спортивному ориентированию. 
Дистанции кросс-классика

14-16 июнь Бузулукский район

13
Первенство области по спортивному ориентированию. 
Дистанции кросс-классика

14-16 июнь Бузулукский район

14 Открытое П ервенство ГАУ ДО ООДЮ М Ц по спортивному 14-16 июль Бузулукский район



ориентированию бегом

15
Первенство Оренбургской области. Дистанции велокросс - 
классика.

27-28 август Оренбург

16 Чемпионат области. Д истанции велокросс - классика. 27-28 август Оренбург

17 Первенство области. Дистанции велокросс - лонг. 9-11 сентябрь
Сакмарский район, п. 

Песчаное

18 Чемпионат области. Дистанции велокросс - лонг. 9-11 сентябрь
Сакмарский район, п. 

Песчаное

19
Первенство области. У чащ иеся СШ , СУЗ ВУЗ, СЩО. 
Дистанции кросс-выбор

23-25 сентябрь
Оренбург

20
Чемпионат области. "Уральское предгорье". М ежрегиональные 
соревнования. Д истанции кросс-выбор

7-9 октябрь Кувандык

21
Первенство области. "Уральское предгорье". М ежрегиональные 
соревнования. Дистанции кросс-выбор

7-9 октябрь Кувандык

22
Кубок Оренбургской области. Д истанции кросс - выбор. 
М ежрегиональные соревнования на приз Ф едерации 
спортивного ориентирования "56 КП"

21-23 октябрь Оренбург

23
Чемпионат Оренбургской области. Дистанции лыжная гонка - 
спринт. (Кросс - спринт в случае отсутствия снега)

16-18 декабрь Оренбург

24
Первенство Оренбургской области. Дистанции лыжная гонка - 
спринт. (Кросс - спринт в случае отсутствия снега)

16-18 декабрь Оренбург

4. Условия проведения
В соревнованиях участвуют спортсмены следующих возрастных категорий: 

МЖ12 - мальчики, девочки 2009 - 2010 г.р.
МЖ14 - мальчики, девочки 2007 - 2008 г. р.
МЖ16 - юноши, девушки 2005 - 2006 г. р.
МЖ18 -  юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.
МЖВ - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.
МЖ35 - мужчины и женщины 1985 г.р. и старше.
МЖ50 - мужчины и женщины 1970 г.р. и старше.

По согласованию могут быть включены другие группы в соответствие с 
правилами соревнований.

Техническая экипировка - в соответствии с «Правилами соревнований по 
спортивному ориентированию».

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями 
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденного 31.07.2020г Минспортом России и Роспотребнадзором (с 
изменениями и дополнениями от 19.08.2020г) (далее -Регламент COVID-19) и с 
соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 
календарных дней до начала мероприятия. Данное требование распространяется на 
участников, представителей команд, тренеров и иной персонал мероприятия.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются участники, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку, 1 юношеский разряд и выше, прошедшие электронную



регистрацию, соответствующие возрастной группе, имеющие паспорта или 
свидетельства о рождении, классификационные книжки, медицинские справки, 
страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Сборная команда города и/или района области составляет -  6 человек 
(не менее 2-х участниц), 1 тренер-представитель старше 18 лет. От одного района 
допускается не более Зх команд.

6. Определение победителей и награждение
В каждой возрастной категории на каждой дистанции награждаются 

участники, занявшие 1-3 места.
Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях 

награждаются медалями и грамотами.
Результат команды определяется по системе очков 40-35-30-32-31-30.... 1.
Командные результаты подводятся отдельно по каждой возрастной группы.

7. Финансовые условия
Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований, 

награждением (медали, грамоты) победителей и призеров, оплатой работы 
персонально вызванных судей осуществляются по утвержденной смете, 
предоставленной в рамках государственного задания ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Оренбургской области».

Расходы, связанные с награждением остальных финалистов, питание, 
проживание, проезд персонально вызванных судей и обслуживающего персонала, 
медицинское обеспечение -  за счет Оренбургской федерации спортивного 
ориентирования и спонсоров.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 
питание) за счет командирующих организаций.

8. Заявки
Предварительные заявки подаются в электронной форме на сайте 

https://orgeo.ru/
Анонс и ссылка для заявки на соревнования размещаются в социальной 

группе https://vk.com/oren orient не менее чем за 2 недели до начала соревнований.
Заявки, с печатью и подписью руководителя командирующей организации 

подаются на мандатной комиссии.
В связи со сложной технической подготовкой материалов для участия без 

электронной заявки участники не допускаются на дистанцию.

https://orgeo.ru/
https://vk.com/oren_orient

