
  
    

 
 
 
 
 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по спортивному ориентированию 

 «Клубная эстафетная лига - 2013» 
1. Общие положения. 
Соревнования проводятся в соответствии:   
-  с календарным планом физкультурных и спортивных   мероприятий Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Комитета социального развития Петрозаводского 
городского округа в 2013 году; 
-  с положением о Клубе спортивного ориентирования и Клубной лиге Федерации спортивного 
ориентирования Республики Карелия, утверждёнными 25.12.2006 г.; 
Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов, тренеров, 
представителей, судей и специалистов на соревнования. 
 
2. Цели и задачи. 
Развитие спортивного ориентирования в Петрозаводском городском округе, вовлечение широкого 
круга населения в занятия физической культурой и спортом, популяризация спортивного 
ориентирования, как доступного и увлекательного вида спорта.  
 
3. Права на проведение соревнований и организаторы.  
Общее руководство осуществляет Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики Комитета социального развития Петрозаводского городского округа (далее - УФКиС), 
непосредственное проведение возлагается на клуб спортивного ориентирования и главную 
судейскую коллегию (далее ГСК). 
 
4. Сроки и место проведения, классификация соревнований. Информационный бюллетень по 
каждому этапу будет доступен за неделю до старта на сайте: http://fso.karelia.ru и на доске 
информации в МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР». Информационный бюллетень содержит в себе полную 
информацию по дистанциям и месту проведения. 
 
 

Дата Название этапа 
Ответственный 

клуб 

Программа, 
условия 

проведения 
Группы 

27 января I этап ALKO-STOP 
Вид: лыжная 

гонка - эстафета. 
Код: 0830183511Я 

A, B 

11 марта 
II этап 

«Зимний ККК» 
Легенда 

Вид: лыжная 
гонка - эстафета. 

Код: 0830183511Я 
МЖ 14, 21 

25 марта 

III этап 
«Шаг навстречу 

весне» 
Шаг 

Вид: лыжная 
гонка - эстафета. 

Код: 0830183511Я 
A, B, C 

12 мая 
IV этап 

«ЧАЧА рогейн» 
Лидер 

Вид: Эстафета – 4 
чел. (2м + 2ж).  

Код: 0830081511Я 
A, B 

«Утверждаю» 
Начальник Управления 

физической культуры, спорта и  
молодежной политики  

Комитета социального развития 
 Петрозаводского городского округа 
____________________ В.Г. Филин 
«__» ______________________ года 

 

«Утверждаю» 
Председатель 

 Карельской региональной 
общественной организации 
 «Федерация спортивного 

ориентирования» 
_________________ А.М. Сандальнев 

«___» _____________ года 

 



26 июля 
V этап 

«SAMPO» 
Onego 

Вид: Эстафета – 5 
чел.  

A, B 

29 июля 
VI этап 

«Дневная ККК» 
Onego 

Вид: Эстафета – 3 
чел.  

Код: 0830071511Я 
МЖ 14, 21 

21 сентября 

VII этап 
«Фестиваль 

приключений» 
Ориентир 

Вид: Эстафета – 2 
чел.  

Код: 0830061511Я 
МЖ 14, 21 

14 октября 

VIII этап 
«Осенний 
дуатлон» 

Helter 
Вид: Эстафета – 3 

чел.  
Код: 0830071511Я 

A, B 

17 ноября 

IX этап 
«У чёрта на 
куличках» 

Istoc 
Вид: Эстафета – 3 

чел.  
Код: 0830071511Я 

A, B, C 

9 декабря 

X этап 
«Декабрьский 

экстрим» 
Extrime 

Вид: Эстафета – 3 
чел.  

Код: 0830071511Я 
A, B, C 

 
5. Требования к участникам соревнований, условия допуска и подведения итогов. 
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие определенную физическую подготовку и 
медицинский допуск. Итоги соревнований подводятся в соответствии с условиями проведения 
этапа, устанавливаемые клубом организатором.  Подсчёт очков ведётся согласно таблице (прил. 
№1,2,3), в подсчёт очков клубу за каждый этап соревнований входит 6 команд с наивысшим 
балом. Определение клуба-победителя «Клубной эстафетной лиги 2013» проводиться согласно 
таблице (прил. №4), из 10 этапов выявляется 6 лучших и суммируется. В случае равенства очков 
между клубами – приоритет отдаётся клубу, имеющему лучшую оценку за проведение. В случае 
равенства и этого показателя, приоритет отдаётся клубу, имеющему большее количество побед на 
этапах. В группы «С» допускаются участники не старше 12 лет. В группу «В» участнике 
возрастом не старше16 лет и опытные спортсмены (35 лет и старше). В группу «А» допускаются 
все желающие, участники младше 13 лет допускаются только на короткий этап (если таковой 
имеется). За проведение своего этапа клуб получает 8 балов. Определение лучшего этапа сезона 
проводится голосованием на отчётной конференции ФСО Карелии. 
6. Программа соревнований и условия участия.  
Условия старта формируются клубом организатором и публикуются дополнительно в 
информационном бюллетене.  
Порядок отметки на контрольном пункте (далее КП) и условия использования чипов электронной 
отметки: КП оборудован электронной станцией, отметка производится электронным чипом 
участника. Участнику необходимо дождаться подачей станцией светового и звукового сигнала. 
Обращаем внимание, что ёмкость карточек рассчитана на 20 КП. Не делайте много «лишних» 
отметок. Порядок финиша: финиш фиксируется в момент отметки на станции «финиш», после 
этого участник должен пройти шагом по разметке до считывающего и печатающего устройства и 
получить распечатку о прохождении дистанции. Участникам, не прошедшим считывание, 
результаты не засчитываются. 
 
7. Награждение. 
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами УФКиС. Дата и место официальной 
церемонии награждения будет объявлено дополнительно на сайте: http://fso.karelia.ru  
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 
8. Условия финансирования. 
Предоставление картографического материала (спортивных карт-схем), подготовка трасс, 
судейство, медицинское обслуживание, а также аренда оборудования, необходимого для 
постановки дистанций и работы судейской коллегии возлагается совместно на клуб-организатор и 
на МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР». Приобретение наградной атрибутики осуществляет УФКиС.  



Печать и герметизация карт-схем, а также при необходимости аренда чипов электронной отметки, 
возлагается на участников соревнований. Стоимость печати и аренды чипов будет уточнена на 
сайте http://fso.karelia.ru дополнительно. Также возможен стартовый взнос на призовой фонд и 
оплату работы судей. 
 
9. Обеспечение безопасности. 
Места проведения соревнований определяются МОУ ДОД «ЦСДСЮШОР» и ГСК. Эти места 
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 
 
10. Заявки на участие. 
Регистрация не позднее, чем за два дня до соревнований следующими способами: 

1. специальная форма на сайте http://fso.karelia.ru 
2. в МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР», контактная информация: 
адрес г. Петрозаводск, ул. Дзержинского 26 в рабочее время 
телефон (88142) 78-44-20, электронная почта: start@karelia.ru 

 
11. Официальный логотип соревнований: 

 



 
  Приложение 1      

Таблица очков 
   для определения победителей этапа в группе «А» «Клубной эстафетной лиги»  

место 
Эстафетные 

соревнования 
место 

Эстафетные 
соревнования 

1 60очков 20 11 

2 50очков 21 10 

3 40очков 22 9 

4 35 23 8 

5 33 24 7 

6 30 25 6 

7 28 26 5 

8 26 27 4 

9 24 28 3 

10 22 29 2 

11 20 30 1 

12 19   

13 18   

14 17   

15 16   

16 15   

17 14   

18 13   

19 12   
 



 
 

Приложение 2 

Таблица очков 
   для определения победителей этапа в группе «В» «Клубной эстафетной лиги»  

место 
Эстафетные 

соревнования 
место 

Эстафетные 
соревнования 

1 30очков 11 8 

2 27очков 12 7 

3 24очка 13 6 

4 22 14 5 

5 20 15 4 

6 17 16 3 

7 14 17 2 

8 13 18 1 

9 10 19  

10 9 20  
 



Приложение 3 

Таблица очков 
   для определения победителей этапа в группе «С» «Клубной эстафетной лиги»  

место 
Эстафетные 

соревнования 
место 

Эстафетные 
соревнования 

1 20очков 11 6 

2 18очков 12 5 

3 16очков 13 4 

4 14 14 3 

5 12 15 2 

6 11 16 1 

7 10 17  

8 9 18  

9 8 19  

10 7 20  
 



  
 Приложение 4     

Таблица очков 
   для определения победителей «Клубной эстафетной лиги»  

место очки 

1 8 

2 7 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 
 
 
 


