
 



II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
  

    Соревнования проводятся 21, 22 и 23 августа 2020 г. на территории 

Навлинского района Брянской области в лесном массиве пос. Навля (от г. Брянска до 

стартовой поляны 60 км).  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
  

Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта Брянской области.  

Организация и проведение спортивных соревнований осуществляется БРОО 

«Федерация спортивного ориентирования Брянской области» и БРОО «Молодежный 

клуб друзей».  

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, сформированную по предложению  БРОО «Федерация 

спортивного ориентирования Брянской области». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К спортивным соревнованиям допускаются все желающие, подавшие заявку и 

имеющие медицинский   допуск по следующим возрастным категориям:  

                                      МЖ 18 -    2002 - 2003 г.р.; 

                                      МЖ Б   -    2001 г.р. и старше 

                                      МЖ 40 -    1980 – 1971 г.р.; 

                                      МЖ 50 -    1970 - 1961 г.р.; 

                                      МЖ 60 -    1960 – 1951 г.р.; 

                                      МЖ 70 -    1950 г.р. и старше 

Судейская комиссия оставляет за собой право при не укомплектованности 

возрастных категорий их переформировать. Основанием для допуска спортсмена к 

спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является  заявка на участие в 

спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии, 

заверенная подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинской 

организации.                  

Все участники для получения призов должны иметь при себе паспорт. 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование». 

Система отметки:  электронная -  ЧИП SPORTident контактная. 

Размещение спортсменов в полевом лагере. Возможно размещение на турбазе 

«Зеленый бор» и «Никольское» в 3 км от центра соревнований (условия проживания, 

цены размещены на сайте www.nikolskoe32.ru). Бронирование мест спортсменами 

осуществляется самостоятельно. 

 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

21 августа 2020 г. 

Заезд, работа мандатной комиссии               до 15:00  

Старт соревнований в заданном направлении - кросс-Спринт 

(до 20 мин)                                                       16:00  

(код-номер по ВРСВ 0830011811Я) 

Церемония открытия соревнований,                                                    

награждение победителей и призеров  

1-го дня соревнований                                      19:00  

 

22 августа 2020 г. 

http://www.nikolskoe32.ru/


Работа мандатной комиссии                            09:00-10:00 

Старт соревнований в заданном направлении 

- кросс-Лонг  (75 мин.)                                     11:00  

(код-номер по ВРСВ 0830021811Я)  

 

23 августа 2020 г.                                                             

Работа мандатной комиссии                             09:00-09:30 

Старт соревнований в заданном направлении 

- кросс-Классика  (45 мин.)                              10:00  

(код-номер по ВРСВ 0830021811Я)                                                                 

Подведение итогов, церемония закрытия       14:00  

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

  Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях МЖ 

определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение трассы.  

Победители и призеры соревнований  определяются отдельно по 1-му дню и по 

сумме результатов (времени) 2 и 3 дней в каждой возрастной категории.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры 1-го дня соревнований и по сумме результатов 2 и 3 дней в 

каждой возрастной категории награждаются грамотами управления физической 

культуры и спорта Брянской области и денежными призами. Частично награждение 

производит БРОО «Молодежный клуб друзей» за счет использования гранта Президента 

РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

Победителям и призерам, не вышедшим на награждение во время официальной 

церемонии, призовой фонд не вручается.  

 

VIII.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, управление 

физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение 

государственных работ.  

ГБУ БО «Центр спортивной подготовки сборных команд» осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, 

Порядком финансирования и сметы расходов (оплата питания  судей, награждение 

грамотами, денежными  призами). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

                                                                                                                
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 



соревнований, утвержденных Постановлением Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-

20 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020 г. 

N 16, без присутствия зрителей на спортивных соревнованиях. 

Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 

организациями осуществляется согласно требований нормативных правовых актов об 

организованных перевозках групп детей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  № 

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». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет право во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 

такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет самостоятельную или 

полную ответственность за такое деяние (действие). 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

             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 спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться, как за 

счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

XI.   ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

             Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с 

указанием для каждого участника ФИО, спортивного разряда, даты рождения, адреса 

места проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом 

и  печатью медицинской организации, печатью командирующей организации, подаются 

в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.  

              Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, группы, номера ЧИПа необходимо подать до 23:59 час 18 августа 2020 г. 

электронно через сайт http://legend-bryansk.narod.ru  или  по телефону  8-919-294-77-52 

Епишиной Елене Павловне.  

Дозаявки в день соревнований возможны при наличии свободных мест в группах 

и наличия резерва спортивных карт. Дополнительная информация по соревнованиям 

будет размещена в Информационном бюллетене. 

http://www.legend-bryansk.narod.ru/

