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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого чемпионата и первенства г. Брянска  

по спортивному ориентированию на маркированной трассе 

 

 

                 I. Общие положения 

  

Открытый чемпионат и первенство г. Брянска  по спортивному ориентированию на 

маркированной трассе (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в г. Брянска, 

на основании приказа комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации от 23.12.2019 г. № 400, а также в соответствии с приказом управления 

физической культуры и спорта Брянской области от 28.02.2017 г. № 18/1 о государственной 

аккредитации Брянской общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Брянской области». 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 03.05.2017 г. № 403, 

настоящим Положением и Регламентом о проведении соревнований. 

Соревнования проводятся с целью:  

1. популяризации спортивного ориентирования как массового и оздоровительного 

вида спорта;  

2. выявления сильнейших спортсменов; 

3. пропаганды активного образа жизни и интересного досуга; 

4. воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров 

в г. Брянск на соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 16 февраля 2020 года на территории Брянского 

лесничества в лесном массиве пос. Свень Центральная. Размещение спортсменов и 

судейской бригады осуществляется непосредственно в лесу в зоне старта-финиша. 

Начало соревнований: 16 февраля в 11:00 час. 



 

III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

комитетом, а также Федерацию спортивного ориентирования Брянской области и БРОО 

«Молодёжный клуб друзей». 

Главный судья – Сухорукова Н.М., главный секретарь Евсук Л.Г. 

  

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются все желающие, подавшие заявку и имеющие 

медицинский допуск по следующим возрастным категориям: 

МЖ 12 – 2008 – 2009 г.р.  

МЖ 14 – 2006 – 2007 г.р. 

МЖ 16 – 2004 – 2005 г.р. 

МЖ 18 – 2002 – 2003 г.р. 

МЖ 21,30 - 2001 - 1981 г.р.  

МЖ 40,50 - 1980 - 1961 г.р.  

МЖ 60 - 1960 г.р. и старше. 

Судейская коллегия оставляет за собой право в случае недостаточного количества 

участников в какой-либо возрастной категории перераспределить участвующих 

спортсменов по назначенным возрастным категориям. 

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям является заявка на участие 

в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

  

V. Программа соревнований 

 

до 10:30 час – работа комиссии по допуску участников соревнований; 

10:45 час – открытие соревнований; 

11:00 час – начало старта (согласно стартовому протоколу); 

14:00 час – награждение. 

Соревнования личные. Вид соревнований – кросс – лыжная гонка, дисциплина – 

маркированная трасса.  

Дополнительная информация по проведению соревнований будет представлена в 

Информационном бюллетене. 

 

VI. Условия подведения итогов 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Спортивное 

ориентирование». Победители соревнований определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение трассы с учетом допущенного штрафа.  

 

 

 

 



VII. Награждение победителей и призеров 

 

Победители в группах М и Ж награждаются ценными призами. Участники 

соревнований, занявшие I - III места (в каждой возрастной категории), награждаются 

медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации.  

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований по спортивному ориентированию 

(оплата питания судей, награждение победителей и призеров грамотами), обеспечивает 

комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой города Брянска «Физическая 

культура и спорт в городе Брянске». Расходы, связанные с награждением медалями и 

ценными призами несет БРОО «Молодёжный клуб друзей» за счёт использования гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставляемого 

Фондом президентских грантов. 

Остальные расходы обеспечиваются за счет командирующих организаций. 

 

IX. Обеспечение безопасности 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 г. № 353, а также требованиям Правил соревнований по виду 

спорта «Спортивное ориентирование». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 134-н «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».  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

 

X. Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются в судейскую 

коллегию перед началом соревнований. Вместе с заявкой на участие в комиссию  

по допуску для каждого участника соревнований представляется зачетная 

классификационная книжка. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:59 час  

14 февраля электронно через сайт http://legend-bryansk.narod.ru   на Orgeo или  

по тел. 8-910-338-31-59 (Евсук Людмила Георгиевна).  

Главный судья соревнований Сухорукова Н.М.  

https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/
https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/
http://legend-bryansk.narod.ru/

