


эпидемиологических норм. 

График прибытия команд (при необходимости) составляется и согласуется на 

совещании с представителями команд 14 сентября 2022 г. в 18.00 по адресу:  ул. 

Конституции 16а, каб.11.  

 

4. Участники 

Участники соревнуются в личном зачете по следующим возрастным группам: 

младшие мальчики/девочки – 7-10 лет, мальчики/девочки – 11-12 лет, 13 – 14 лет, 15-16 лет, 

17-18 лет и группа 18+. В мероприятии принимают участие все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья  и имеющие допуск врача. 

 

5. Подведение итогов 

Соревнования по спортивному ориентированию в соответствии с Правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование», утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации приказом от 3 мая 2017 года № 403.  Результат участника  на 

дистанции определяется временем прохождения дистанции с учетом штрафов и снятий. 

  Забег участников проводится с раздельным стартом. 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники соревнований посещают ряд контрольных пунктов (КП), отмеченных на 

картосхеме, за самое короткое возможное время. Порядок прохождения дистанции 

участники выбирают самостоятельно. Контрольный пункт (КП) – точка, обозначенная на 

карте. Контрольный пункт на местности состоит из призмы, компостера («крокодил»). 

Трехгранная призма выполнена в двух цветах: белом и оранжевом, каждая грань разделена 

по диагонали. 

Определив местоположение КП, спортсмен делает отметку компостером на 

контрольной карточке. Участник отмечает только те КП, которые указаны на его карте. 

В каждой возрастной группе количество и номера КП разные. 

 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 
Форма одежды участников – спортивная, соответствующая сезону и погоде, 

позволяющая безопасно двигаться по пересеченной местности (обязательны: одежда с 

длинными рукавами, длинные брюки). 

Обувь – нескользящая, устойчивая, защищающая ногу от повреждений и травм, 

приспособленная к движению по пересеченной местности. 

При несоблюдении требований к экипировке, учащиеся к старту не допускаются.  
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результат команды в соревнованиях определяется по времени, затраченному на 

прохождение дистанции от момента старта 1 участника и  до финиша 3 участника с учетом 

правильно найденных КП. Более высокое место присуждается команде, имеющей 

наименьший результат. 
Если несколько спортсменов имеют одинаковый результат, им присуждается 

одинаковое место. После участников, показавших одинаковый результат, остается столько 

незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица. 

Победители и призеры в командном зачете определяются в каждой возрастной 

группе, среди мальчиков и девочек (юношей и девушек). 

 

 

6. Безопасность участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «Спортивное 



ориентирование».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводится с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участниками и 

организаторами, а так же согласно "Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденного 

Министерства спорта РФ и Роспотребнадзором 31.07.2020 года, с изменениями от 

19.08.2020 года:  

 организовывается среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

 обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта; 

 обязывает участников и обслуживающий персонал использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением соревновательной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей); 

 исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований; 

 проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

 организовывает работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно – 

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного 

представителя от команды; 

 составляет график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения Соревнований с временным интервалом между участниками 

(командами); 

 организовывается работа Комиссии по допуску к участию с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой команды; 

  составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в место 

проведения соревнований с временным интервалом между участниками, 

прибывающими из разных населенных пунктов, субъектов РФ; 



  провести дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.).  

Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат 

проведения соревнований исходя из эпидемиологической ситуации. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в отдельных видах, награждаются 

медалями и грамотами.   

8. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, награждением 

победителей и призеров производится за счет МУ ДО ««Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

Расходы, связанные с питанием, проездом команд, провозом багажа, несут 

направляющие организации.  

 

9. Условия приема команд 

Для участия команды должны иметь специальное снаряжение в соответствии с 

условиями дистанций. 

10. Заявки 

 Предварительные именные заявки на участие подаются в свободной форме на 

электронную почту cdokotlas@mail.ru  с пометкой ОРИЕНТИРОВАНИЕ до 14 сентября 

2022 года. По интересующим  вопросам обращаться по тел. 89815563180  – Анкудинов 

Евгений Валерьевич 

Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие 

документы:  

1. приказ о направлении команды на мероприятие. 

2. командную  заявку с визой врача о допуске участников (при отсутствии отметки 

врача в заявке о допуске команды – личные медицинские справки о допуске участника). 

Заявка должна быть заверена руководителем направляющей организации, печатью.  

3. классификационные книжки (при наличии). 

4. паспорта участников (младше 14 лет – свидетельство о рождении или его 

заверенную копию).  

5. страховой медицинский полис. 

 6. страховой полис от несчастных случаев. 

 

Совещание ГСК с представителями состоится 14 сентября  2022 г. в 18.00 по 

адресу: ул. Конституции 16а, каб.11. 

 

Данное положение является официальным приглашением для участия.  

mailto:cdokotlas@mail.ru

