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1. Общие положения 
1.1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение 

(далее - соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным планом 
спортивных мероприятий на 2021 год, утверждённым главным управлением спорта 
Смоленской области на основании предложений Президиума Федерации спортивного 
ориентирования Смоленской области. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Спортивное ориентирование», утверждёнными Приказом Министерства Спорта 
Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403 (далее - Правила). 

 

2. Цели и задачи 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в Смоленской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Смоленской области; 

б) выявление сильнейших команд среди муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области; 

в) популяризация спортивного ориентирования как массового 

оздоровительного вида спорта и развитие массовости занятий физической культурой и 

спортом среди населения Смоленской области; 

г) подготовка спортивного резерва. 

 

3. Место и сроки проведения мероприятия 

3.1. Точное время проведения и схема подъезда указываются в регламенте к 
каждому отдельному соревнованию и информационных бюллетенях соревнований, 
которые будут размещаться на сайте ФСО СО o-smol.ru не менее, чем за 10 дней до начала 
проведения каждой спортивной дисциплины 

 

4. Организаторы соревнований 

4.1. Общее руководство, подготовка и проведение соревнований возлагается на 

Главное управление спорта Смоленской области, Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 

Смоленской области» и Смоленская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Смоленской области» (далее – ФСО СО). 
4.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на 
основе договора между ФСО СО с иными организаторами спортивных соревнований и 
Регламента каждого конкретного спортивного соревнования. 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований, 

спортивных клубов, секций Смоленской области, в составе которых спортсмены по 
возрастным категориям:   

 

 

 

Дата 
Наименование дисциплины, 

номер-код согласно ВРВС 
Группы Место проведения 

03.10 
кросс-эстафета 2 человека 

0830061811Я 
МЖ11,12,14,16,45,Б 

Смоленский район,  

д. Жуково 



Спортивное ориентирование. Кроссовые дисциплины: 

Категория участников (Группа) в 
соответствии с ЕВСК 

Категория участников 
(Группа) в сокращённом 

написании 
Мужчины МБ 

Женщины ЖБ 

Юноши до 17 лет М16 

Девушки до 17 лет Ж16 

Мальчики до 15 лет М14 

Девочки до 15 лет Ж14 

Мальчики до 13 лет М12 

Девочки до 13 лет Ж12 

- М11 
- Ж11 

- М45 

- Ж45 

5.2. Квалификация участников первенств области среди мальчиков и девушек, 
юношей и девушек - не ниже 3 юношеского разряда (опыт трех стартов). 

5.3. Количество спортсменов в команде муниципального образования не 
ограничено. Принадлежность спортсмена к команде муниципального образования, в 
случае споров, определяется по решению федерации в соответствии со списком 
регистрации (по первому старту в текущем году). 

5.4. Спортсмены, не включенные в заявки муниципальных образований, могут 
участвовать в личном зачете. 

5.5. В соревнованиях могут участвовать спортсмены других субъектов 
Российской Федерации.  

5.6. Спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях только по 
одной возрастной категории, заявка на участие, в которой была подана при 
предварительной регистрации. 
 

6. Условия подведения итогов соревнования 

6.1. Спортивные соревнования проводятся в эстафетах.  
6.2. Спортивная дисциплина кросс - эстафета - 2 человека проводится в 1 забег и 

состоит нескольких этапов.  
6.3. Победители определяются по времени в соответствии с Правилами вида 

спорта. 
6.4. Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Главное управление спорта 

Смоленской области в течение трех дней после окончания соревнования. 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие призовые места (1,2,3) чемпионата и первенства области в 
каждой группе награждаются дипломами и медалями. 

8. Финансирование соревнований 

Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по 

предоставлению спортсооружения и награждение победителей и призеров (грамотами, 

дипломами и медалями). 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области» несет расходы 

по оплате работы судей.  

Остальные расходы за счёт средств проводящей организации.  



Расходы по командированию (проезд, питание и страхование) – за счет средств 

командирующих организаций. 

Распределение целевой - заявочный взноса по статьям расходования   в 

соответствии утвержденным президиумом ФСО СО нормами приложение № 2 

 

9. Страхование участников 
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о добровольном 

страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, который 

предоставляется на каждого участника соревнования.  

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению соревнований,  утверждаемых в установленном порядке.   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование участников 

может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях, 

которые являются основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским 

персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 

соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

 

10. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются онлайн в системе 

регистрации, сроки и место подачи предварительных заявок указываются в 

дополнительных регламентах непосредственно к каждому виду программы. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 

и основанием для командирования команд. 


