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Положение 

о многоэтапных соревнованиях «Спринт тур 2022» 

по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводятся на основании календарного плана спортивных мероприятий 

комитета по физической культуре и спорта администрации города Смоленска на 2022 год, на 

основании правил вида спорта "Спортивное ориентирование", утвержденных приказом 

Минспорта РФ № 403 от 3 мая 2017 года. 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- повышение спортивного мастерства; 

-усиление пропаганды спорта, как важнейшего средства. Способствующего 

гармоничному развитию, всестороннему воспитанию, физическому совершенствованию; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в 5 этапов:   

1 этап: 13   апреля   2022 года, в г. Смоленск, МБУ «Спортивная школа имени            

                    М.В. Николина». 

2 этап: 20   апреля 2022 года, в г. Смоленск, ЦУМ. 

3 этап: 18   мая 2022 года, в г. Смоленск, Парк 1100-летия (16школа). 

4 этап: 14   сентября 2022 года, в г. Смоленск, стадион «Крылья советов».  

5 этап: 28   сентября 2022 года, в г. Смоленск, (новая карта).  

 

Руководство проведения соревнований 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорта администрации города Смоленска и региональной общественной 

физкультурно-спортивной организацией «Федерация спортивного ориентирования Смоленской 

области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную руководством соревнований, а также на индивидуального 

предпринимателя Якушева Дмитрия Сергеевича ОГРНИП 315673300016122. Главный судья – 

Якушев Д.С. 

Вся информация о соревнованиях (положение, результаты и т.п.) размещается на 

интернет-ресурсе www.o-smol.ru 

 

Требование к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены, по следующим возрастным группам: 

ОPEN (все желающие) 

МЖ 10 (до 2012 г.р.) 

МЖ 11 (до 2011 г.р.) 

http://www.o-smol.ru/


МЖ 12 (2010-2011 г.р.) 

МЖ 14 (2008-2009 г.р.) 

МЖ 16 (2006-2007 г.р.) 

МЖ 20 (2002-2005 г.р.) 

МЖ 21 (2003 г.р. и старше) 

МЖ 35 (1987 г.р. старше) 

МЖ 45 (1977 г.р. старше) 

МЖ 55 (1967 г.р. старше) 

 

Программа спортивного мероприятия 

1-5 этап согласно дате проведения: 

с 14.00 до 17:55 – Работа секретариата, получение чипов и номеров. 

с 15:00 до 18:00 – Старт соревнований, по готовности (с контролем интервала на старте) 

по стартовой станции.  

Дисциплина – кросс-спринт. Электронная отметка Sportident. 

 

Определение результатов 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. Соревнования личные многоэтапные, победители и призёры определяются в 

каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков, набранных за все этапы. За результат 

участника на каждом этапе начисляются баллы по формуле: Оуч=(2-Туч/Тлид)*100.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном мероприятии 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации № 353 от 18 апреля 2014 года.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерством здравоохранения российской федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 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». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков по 

распространению Covid-19, утверждённым Министром спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской федерации А.Ю. 

Поповой. В редакции от 19.08.2020 г. 

В целях безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам 

соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренеры, представители команд и спортсмены) 

необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра. 

 

Страхование участников 

 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, который 

предоставляется на каждого участника соревнований. Страхование может проводится как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Условия финансирование 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска несет 

расходы по награждению грамотами по сумме 5 этапов. 



Расходы по проезду, размещению и питанию участников несут командирующие 

организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет РОФСО «Федерация 

спортивного ориентирования Смоленской области». 

 

Награждение 

Победители и призеры этапа в каждой возрастной группе соревнований награждаются 

грамотами. Победители и призеры многоэтапных соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются по сумме этапов: грамотами, медалями и памятными ценными призами.  

 

Предоставление заявок и условия допуска 

Заявки на участие подаются организаторам:  

1 этап: до 11.04.2022 22:00.   

2 этап: до 18.04.2022 22:00. 

3 этап: до 16.05.2022 22:00.   

4 этап: до 12.09.2022 22:00. 

5 этап: до 26.09.2022 22:00. 

На сайте www. o-smol.ru (онлайн заявка). Электронный адрес: fso-smolensk@mail.ru  

В мандатную комиссию представляются: именная заявка, c допуском медицинского 

учреждения на каждого участника, паспорт или свидетельство о рождении, классификационные 

книжки. 

Представитель команды является лицом команды и несет всю полноту ответственности за 

достоверность всех предоставляемых в комиссию по допуску документов. 
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