
T 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию в 2012 году. 

Код вида спорта  0830005511Я 

Беговые дисциплины 
1.Общие положения. 
Соревнования  проводятся в соответствии с:   

-  Календарным планом физкультурных  и спортивных   мероприятий в Республики Карелия в 2012 году; 

-  Решением Президиума РОО «Федерация спортивного ориентирования  Карелии»  от_________________  г.; 

-  Правилами, утверждёнными Президиумом Федерации спортивного ориентирования России  

   21.04.2004г.  (далее – Правила); 

Соревнования входят в систему ранга «ФСО Карелии» в спортивном сезоне 2012 г. 
Настоящее Положение является  основанием для командирования команд, спортсменов, тренеров, 

представителей, судей и специалистов  на  соревнования. 

2. Цели и задачи. 

- популяризация и развитие спортивного ориентирования в Республике Карелия; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд и участия  в стартах 

всероссийского календаря; 

3. Права на проведение соревнований и организаторы.  
Общее руководство проведением  соревнований осуществляет Государственный комитет Республики Карелия 

по физической культуре и спорту (далее - Госкомспорт РК),  

Организаторы: 

 ГУ РК Центр спортивной подготовки «ШВСМ»   (далее - ГУ  РК ЦСП «ШВСМ»); 

 Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Карелии» 

(далее – РОО «ФСО Карелии»); 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центральная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» администрации 

Петрозаводского городского округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

назначаемую РОО «ФСО Карелии». 

4. Календарь соревнований. 

 дата место наименование дисциплины 
код 

дисциплины 

вид  

соревнований 
участники 

компл. 

нагр. 

1.Чемпионат Республики Карелия. 

1.1 02.06 
Пряжинский р-он 

Классика (30–60 мин.) 0830021511Я личные осн. 2 

1.2 03.06 Кросс (65 – 140 мин.) 0830031511Я личные осн. 2 

1.4 02.09 г. Петрозаводск 
Общий старт – кросс 

(65 – 140 мин.) 
0830111511Я личные осн. 2 

1.5 

22.09 

Пряжинский р-он 

Выбор (25 – 65 мин.) 0830121511Я 
лично-

командные 
осн. 2 

23.09 Эстафета – 2 чел. 0830061811Я 
лично-

командные 
осн. 2 

1.6 21.10 г. Петрозаводск Многодневный кросс  0830051511Я личные осн. 2 

1.7 28.10 г. Костомукша Спринт 0830011511Я личные осн. 2 
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2.Кубок Республики Карелия.   

2.1 
19-

24.07 
Пряжинский р-он 

Спринт  

лично-

командные 

  

Кросс    

Эстафета    

Классика    

Эстафета    

Командный зачёт    

3.Первенство Республики Карелия. 

3.1 

02.06 

Пряжинский р-он 

Классика (30–60 мин.) 0830021511Я личные 

МЖ14 
МЖ16 

МЖ18 

МЖ20  
МЖ35 

10 

03.06 Кросс (65 – 140 мин.) 0830031511Я личные 

МЖ14 

МЖ16 
МЖ18 

МЖ20  

МЖ35 

10 

3.2 02.09 г. Петрозаводск 
Общий старт – кросс 

(65 – 140 мин.) 
0830111511Я личные 

МЖ18 
МЖ35 

4 

3.3 

22.09 

Пряжинский р-он 

Выбор (25 – 65 мин.) 0830121511Я 
лично-

командные 

МЖ14 

МЖ16 

МЖ18 
МЖ20  

МЖ35 

10 

23.09 Эстафета – 2 чел. 0830061811Я 
лично-

командные 

МЖ14 
МЖ16 

МЖ18 

МЖ20  
МЖ35 

10 

3.4 28.10 г. Костомукша Спринт 0830011511Я 
лично-

командные 

МЖ14 

МЖ16 
МЖ18 

МЖ20  

МЖ35 

12 

5.Участники соревнований, условия  допуска и  подведения итогов. 

Чемпионат и Кубок Республики Карелия  проводится среди мужчин и женщин (основной возраст).  

К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие квалификацию не ниже III спортивного разряда. 

Первенство Республики Карелия проводится среди спортсменов: 

МЖ – 20  (юниоры и юниорки – 1992-93 г.р.); 

МЖ – 18  (юноши и девушки – 1994-95 г.р.). 

МЖ – 16  (юноши и девушки – 1996-97 г.р.). 

МЖ – 14  (юноши и девушки – 1998-99 г.р.). 

МЖ – 35  (ветераны – 1977 г.р. и ст.) 

К соревнованиям в командных видах допускаются спортсмены, включённые в заявки  

муниципальных образований Республики Карелия. 

Участие в  соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника. 

Победитель, призеры и места остальных участников соревнований определяются  в соответствии с 

Правилами соревнований. 

Команда – победительница Кубка Карелии определяется  по сумме очков десяти лучших результатов 

в личных соревнованиях и трёх команд в эстафете (по таблице очков - приложение).  

Командный зачет среди муниципальных образований РК  подводится суммированием набранных 

очков. (Приложение №1) Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 



Утвержденные протоколы соревнований, отчёт главного судьи предоставляется в течении 3-х дней, 

отчёт о расходовании средств в течении 7 дней после окончания соревнований в ГУ РК ЦСП 

«ШВСМ».  

7.Награждение. 

Победители награждаются призами, медалями и дипломами,  призёры  медалями и дипломами.  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать  наградной атрибутикой спортсменов, не 

вышедших на награждение во время официальной церемонии. 

8.Условия финансирования. 

Госкомспорт РК за счет средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование  

соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным Порядком 

финансирования спортивных мероприятий в 2011 году. 

Остальные расходы по организации соревнований обеспечиваются за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций, заявочных взносов 

участников соревнований. Размер заявочного взноса и порядок оплаты указывается в приложении. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров и судей (проезд, питание, проживание, 

медицинская страховка) обеспечивают командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности. 

Места проведения соревнований определяются   РОО «ФСО  Карелии» и органами исполнительной 

власти  в области физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственные исполнители: 

руководитель спортсооружения, главный судья. 

10.Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие подаются по адресу г. Петрозаводск, ул. Герцена,1 ГУ РК   ЦСП 

«ШВСМ» (ст. «Спартак»), факсу 764297 или по электронной почте shvsmrk@onego.ru.   

Именные заявки установленного образца подаются представителями в мандатную комиссию. 

Информация на сайте http://fso.karelia.ru   

«Согласованно» ГУ РК ЦСП «ШВСМ»_______________/__________/ 

  Приложение №1      
Таблица очков   для определения  победителей соревнований в 2010 году  

место эстафетные соревнования личные соревнования 

1 60 30   

2 50 28  

3 40 25 

4 35 20 

5 33 18 

6 30 16 

7 28 14 

8 26 12 

9 24 10 

10 22 8 

11 20 6 

12 19 4 

13 18 3 

14 17 2 

15 16 1 

16 15  

17 14  

18 13  

19 12  

20 11  

21 10  

22 9  

23 8  

24 7  

25 6  

26 5  

27 4  

28 3  

29 2  

30 1  
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Заявка 

 

на участие в соревнованиях    ___________________________________ 

 

проводимых в          __________________    в срок  с          по  ___________________________ 200__ г. 

 

от                      _______________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 
Клуб 

Возрастная 

группа 

Квалифи- 

кация 

Год 

рождения 
Тренер 

Допуск 

врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 
Тренеры:                      ________________________________________________                 

   

 

 

Представитель:            ________________________________________    

 

 Дата составления                                                    Допущено ________________ спортсменов 

      

 

Врач:     Подпись                                  

 Дата_______________ 

 


