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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В 2016 ГОДУ 
 
 

1. Цели и задачи. 
- популяризация спортивного ориентирования; 
- развития спортивного ориентирования; 
- повышения мастерства спортсменов; 
- выявления сильнейших для комплектования сборной команды области. 
- отбор на соревнования всероссийского уровня 
 
2. Руководство проведением 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГАУ  "ЦСП 

Оренбургской области"  и областная федерация спортивного ориентирования. 
Непосредственное   проведение   возлагается  на  главную   судейскую   коллегию 
утвержденную министерством ФКСиТ Оренбургской области. 

 
3. Сроки и место проведения. 
Согласно приложению № 1.  
 
4.Состав команд и участники соревнований. 
Соревнования проводятся в возрастных группах согласно правилам сорев-

нований. 
Первенство области:   МЖ12,МЖ-14,МЖ-16,МЖ-18,МЖ-ветераны 
Чемпионат области:     МЖ-21 
Команда в обязательном порядке должна иметь одного гренера-представи-

теля и одного судью. Количество команд и участников не ограничено в любой воз-
растной группе. Командные результаты определяются по очкам, набранным луч-
шими участниками команды. 

 
5. Программа соревнований. 
Программа и условия проведения соревнований (далее «Условия») помеща-

ются на сайте областного ориентирования www, oren-orient.narod.ru , а также в 
информационном бюллетене не позднее, чем за две недели до проведения соревно-
ваний. 



Стр № 2                                                                                    Спортивное ориентирование. Положение 2016                                                    
 

6. Определение победителей. 
Личные результаты определяются в соответствии с п.п. 11.7.5, 26.9, 28.1-28.6 

правил соревнований по спортивному ориентированию. Командный зачет подво-
дится по сумме очков, набранных лучшими участниками в каждой возрастной 
группе. В случае равенства суммы очков у двух или более команд, предпочтение 
отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. Количество команд от 
района или города не ограничено в любой возрастной группе. 

 
7. Финансовые расходы. 
Расходы связанные с командированием, оплатой питания судей, обслужива-

ющего персонала, награждением, медицинским обслуживанием и подготовкой 
спорткарт (схем местности) - согласно сметы расходов ГАУ "ЦСП Оренбургской 
области". Остальные расходы - за счет командирующих организаций. 

 
8. Проживание.  
Проживание участников за cчет командирующих организаций в гостиницах 

города или в полевых условиях. Дополнительная информация будет дана в инфор-
мационном бюллетене не позднее, чем за две недели до начала соревнований на 
официальном сайге спортивного ориентирования Оренбуржья:  

www.oren-orient.narod.ru 
 
9. Награждение. 
Команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются 

дипломами министерства      физической      культуры,        спорта      и туризма 
Оренбургской области, соответствующих степеней. Победители и призеры в лич-
ном зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами в 
каждом виде программы. 

10. Заявки.  
Предварительная заявка подаётся в адрес ГСК через форму он-лайн заявки 

на сайте http;//orgeo.ru, дополнительная информация размещается на сайте: oren-
orient.narod.ru, телефон для связи 8 3532 222189. В мандатную комиссию представ-
ляется: 

- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная ру-
ководителем организации (бланк находится на сайте федерации); 

- в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена от-
сутствует допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая 
медицинская справка на данные соревнования; 

- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте реги-
страции; 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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Приложение № 1.               
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВ-
НОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В 2016 ГОДУ 

    
 
 

№ Наименование Числа Месяц Место 

2 Первенство области по спортив-
ному ориентированию бегом 14-15 май г. Оренбург 

2 Чемпионат  области по спортив-
ному ориентированию бегом 24-26 июнь п. Ташла  Тюльганского рай-

она 

2 Кубок области по с/о бегом 1-3. октябрь п. Чкалов Оренбургского 
района 

2 

Первенство области по спринту 
(спортивному лабиринту) среди 
школьников, Кубок среди лиц с 
нарушением ОДА. 

10-11. декабрь г. Оренбург 

 
 
Сайт федерации: 
 
Oren-orient.narod.ru  
 
 




