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Положение 

о проведении областных соревнований 
 по спортивному ориентированию 2013 года  

 
1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью:  
-популяризация здорового образа жизни и занятий спортом; 
- популяризация и развития спортивного ориентирования;  
- повышения мастерства спортсменов, тренеров и судей; 
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды области; 
- отбора спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях.   
 

2. Руководство проведением  
  Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство ФКиС 

Оренбургской области и Областная Федерация спортивного ориентирования. Непосредственное 
проведение возлагается на главную судейскую коллегию утвержденную министерством 
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области.  

3. Сроки и место проведения. 
  Согласно Приложению № 1. 
 

4. Состав команд и участники соревнований. 
   Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Официальные соревнования проводятся по следующим возрастным группам (возраст, обозначенный 
числом, располагающимся после слова "до", не включается  в  данную возрастную категорию) 
 
мальчики, девочки  (до 11 лет)   мальчики, девочки 8-10 лет (М10, Ж10)  

все дисциплины; 
мальчики, девочки (до 13  лет)    мальчики, девочки 11-12 лет (М12, Ж12) 

все дисциплины; 
мальчики, девочки (до 15 лет)    мальчики, девочки 13-14 лет (М14, Ж14) 

все дисциплины; 
юноши, девушки  (до17 лет)    юноши, девушки 15-16 лет (М16, Ж16) 

кроссовые дисциплины; 
юноши, девушки (до 18 лет)    юноши, девушки 15-17 лет (М17, Ж17) 
       лыжные и велокроссовые дисциплины; 
юноши, девушки (до 19 лет)    юноши, девушки 17-18 лет (М18, Ж18) 

кроссовые дисциплины; 
юниоры, юниорки (до 21 года)    юниоры, юниорки 19-20 лет (М20, Ж20) 

все дисциплины; 
мужчины, женщины     21 год и старше (М21, Ж21) 

все дисциплины. 
ветераны: мужчины, женщины                            35 лет и старше все дисциплины 

 
 

   Команда города в обязательном порядке должна иметь одного тренера-представителя и 
одного судью. Количество команд и участников  от  города не ограничено в любой возрастной 
группе. Командные результаты определяются по очкам, набранными зачетными участниками.  
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Количество зачетных участников указывается в информации на сайте. После прохождения 
мандатной комиссии состав команд  менять  запрещается. 

 
5. Программа соревнований. 

Программа и условия проведения соревнований (далее «Условия») помещаются на сайте 
областного ориентирования  www. oren-orient.narod.ru , а также в информационном бюллетене не 
позднее, чем за две недели до  проведения соревнований. 

 
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 подводится по сумме очков, набранных 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. 
 Участники, допущенные вне командного зачета (личники), получают место в личном зачете, 

выполняют разряды, но не получают командных очков. 
 После прохождения мандатной комиссии состав команд менять запрещается. 
 

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

персонала, награждением, составлением и компьютерной обработкой  спорткарт (схем местности), 
подготовкой лыжных трасс – за счет средств министерстваФКиС  Оренбургской области. 
Остальные расходы – за счет командирующих организаций. 

                               
                                                      8.Проживание. 

 
Проживание участников за свой счет в гостиницах города или в полевых условиях. 

Дополнительная информация будет дана в информационном бюллетене не позднее чем за две 
недели до начала соревнований на официальном сайте спортивного ориентирования Оренбуржья: 
www.oren-orient.narod.ru   

 
8. Награждение. 

   Команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются дипломами и кубками 
соответствующих  степеней. 

  Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются   медалями 
и грамотами в каждом виде программы. 

                                                   
9. Заявки. 

   Предварительная заявка (Приложение 2) подаётся в адрес ГСК не позднее, чем за неделю до 
начала соревнований по электронной  почте: оren-orient@mail.ru и (или) на сайте oren-
orient.narod.ru в разледе он-лайн заявка. 

( он-лайн заявка является основным видом  заявки, заявка считается принятой если участники 
отображаются в списке участников.  

Предварительная заявка – обязательное условие принятия участия в соревнованиях. Без 
предварительной заявки команды могут быть допущены вне конкурса. 

   В мандатную комиссию представляется: 
- официальная именная заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

организации (Приложение 3); 
- в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует допуск 

врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая медицинская справка на данные 
соревнования; 

- паспорт или документ, его заменяющий – с информацией о месте регистрации; 
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- страховка от несчастных случаев на время проведения соревнований (коллективная или на 

каждого участника); 
- инструктаж по мерам безопасности во время проведения соревнований (приложение 4). 
  
           ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1  к Положению о проведении областных соревнований по спортивному 
ориентированию 2013 года  

 
 

Дата Название Дисциплины Группы Место Ответственный 

 
20-23.06 
 

Чемпионат и первенство по спортивному 
ориентированию бегом   

Спринт, классика, 
эстафета, многодневный 
кросс 
 

Все П Партизанский 
Бузулукского 
района 
 

Долгов Е.Н. 
Джурабаев А.А. 
Парыгин В.Г. 
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Приложение №  3 к Положение о проведении областных соревнований по спортивному 

ориентированию 2013 года  
 
МП.                                                      Именная заявка. 

 
На участие в соревнованиях_________________________________________ 
 
проводимых в ___________________________в срок____________________ 
 
от команды_______________________________________________________ 

(район, город, организация, спортклуб) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Возрастная 
группа 

(согласно 
положения) 

  

Квалификация, 
(полученная на 

соревнованиях по  
с/ориентированию) 

Год  
рождения Виза врача 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Внимание! Все графы обязательны к заполнению! В левом верхнем углу ставится прямоугольная печать медицинского учреждения, 
круглая печать врача ставиться внизу и прописью пишется количество допущенных участников, на каждого участника в графе «виза» 
ставится треугольная печать и подпись с датой. 

Руководитель команды__________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О., контактный телефон, адрес) 
______________________________________________________________________________ 

Всего допущено: _____________________ человек.  

           Подпись и печать врача:                 М.П. 

                                                                      Руководитель учреждения:  _________________   МП  
!Примечание: 
Предварительная заявка должна поступить к Организатору не позднее, чем указано в информационном бюллетене, опубликованном на сайте  
oren-orient.narod.ru  в разделе он-лайн, заявка считается принятой если участники отображаются в списке заявленных на сайте. 
В случае отсутствия предварительной заявки участники к соревнованиям могут быть допущены вне конкурса 

 

Приложение 4. Инструктаж по технике безопасности.  
________________________________________________________________   Дата:____________ 
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Инструктаж по технике безопасности жизнедеятельности спортсменов. 
 
Я, участник соревнования по 
спортивному ориентированию, ниже 
подписываюсь, что знаю: 

1. Соревнование  длится 90 минут, и по 
его завершению я обязан вернуться на 
финиш (старт).  

2. Я знаю ограничивающие ориентиры и 
опасные места района соревнований, 
знаю как действовать в случае потери 
ориентировки, в случае встречи диких 
и домашних животных.  

3. Во время соревнования я обязан быть в 
спортивной форме и  обуви, я знаю как 
вести себя в случае получения травмы.  

4. Во время прохождения дистанции  я 
буду осторожен, я знаю способы 
безопасного прохождения дистанции, 
я не буду залезать на столбы, деревья, 
фонтаны и др. объекты. 

5. Во время соревнований  разрешается 
использовать наручные часы, личный 
компас, собственные записи. 

6. Сотовый телефон и другие ценные 
вещи, деньги во избежание потери 
необходимо оставить руководителю 
команды. 

7. Если мое самочувствие плохое, я не 
должен выходить на старт, доложив об 
этом руководителю. 

8.  Во время соревнования нельзя срывать 
КП, мешать другим, фальсифицировать 
результаты. За неспортивное я буду снят 
с соревнований. 

Подпись Фамилия, Имя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Для руководителя: 
Инструктаж провел Старший судья а также Руководитель команды перед стартом. 
Мне нельзя покидать места финиша до тех пор, пока последний участник моей команды не 
закончит дистанцию (вернется), я несу ответственность за жизнь и здоровье участников, 
перечисленных выше, руководителем которых я являюсь.  
Инструктаж провел руководитель 
команды:_________________________________________________________(подпись) 
 
Пишите разборчиво: Телефон: ______________________________________________ 

Имя, фамилия, коллектив __________________________________________________          


