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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении соревнований по спортивному ориентированию 
 

I. Общие положения 
   

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с 

календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в г. Брянске, на основании приказа комитета по физической культуре и 

спорту Брянской городской администрации от 15.12.2020 г. № 257, а также в 

соответствии с приказом управления физической культуры и спорта Брянской области от 

12.03.2021 г. № 56 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. 

Соревнования проводятся в рамках реализации социального проекта «Спортивное 

ориентирование – спорт для здоровья 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 11, 12 сентября 2021 года на территории лесного 

массива поселка Свень Транспортная. Проезд к месту старта возможен на рейсовом 

автобусе №103 «Набережная – Свень Центральная» до остановки «переезд», далее 

перейти через ж/д путь и двигаться по маркировке к месту старта. На место старта 

можно подъехать и автомобильным транспортом через пос. Свень Транспортная. Схему 

расположения места старта смотреть позже в дополнительной информации. 

Начало соревнований: 11, 12 сентября в 10:30. 

 

III. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация 

спортивного ориентирования Брянской области, Брянская региональная общественная 

организация «Молодёжный клуб друзей». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 



 

 

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 – 2009 г.р. и моложе 

МЖ 14 – 2007 – 2008 г.р. 

МЖ 16 – 2005 – 2006 г.р. 

МЖ 18 – 2003 - 2004 г.р.  

МЖ 21,30 – 2002 – 1982 г.р. 

МЖ 40,50 – 1981 – 1962 г.р. 

МЖ 60 – 1961 – 1952 г.р. 

МЖ 70 – 1951 г.р. и старше 

Вид соревнований – ориентирование бегом в заданном направлении.  

Соревнования личные. На соревнованиях используется система отметки 

SportIdent (электронная отметка ЧИПом). Ответственность за сохранность ЧИПов несут 

участники соревнований. В случае утери или порчи ЧИПа спортсмен возмещает его 

полную стоимость. 

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 10:00 час – работа комиссии по допуску участников соревнований; 

10:15 час – открытие соревнований; 

10:30 час – начало старта (согласно стартовому протоколу); 

13:00 час – награждение. 

Дополнительная информация по проведению соревнований будет представлена в 

Информационном бюллетене. 

 

VI. Подведение итогов 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Спортивное 

ориентирование». Победители соревнований определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение трассы в каждой возрастной категории соответственно.  

 

VII. Награждение победителей и призеров 

 

Призёры соревнований в каждой возрастной категории награждаются ценными 

призами. Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной категории, 

награждаются грамотами и медалями. 

 



VIII. Финансирование 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований по спортивному 

ориентированию (оплата работы судей, организационные расходы), обеспечиваются за 

счет целевых стартовых взносов. Расходы, связанные с награждением победителей и 

призеров призами, медалями и грамотами, подготовка картографического материала 

обеспечиваются БРОО «Молодёжный клуб друзей» за счет средств, предоставленных 

Фонда президентских грантов. 

Расходы по питанию и размещению участники несут самостоятельно. 

 

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».  

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. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 

соревнований несут руководители команд или сами совершеннолетние участники.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020 г.), а 

также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). 

 

X. Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются в 

судейскую коллегию перед началом соревнований.  

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

09 сентября 2021 г. электронно через сайт legend-bryansk.narod.ru на Orgeo или по тел. 8-

920-831-85-55 (Стасишина Наталья Владимировна).  


