
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию в 2019 году. 

Код вида спорта  0830005511Я 

Лыжные дисциплины 
1. Общие положения. 

Соревнования  проводятся в соответствии с:   

-  Календарным планом физкультурных  и спортивных   мероприятий в Республике Карелия в 2019 году; 

-  Решением Президиума Карельской региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования»  от 6 января 2019 г.; 

-  Правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию, утверждѐнными  приказом 

Министерством спорта Российской Федерации России № 403 от 3 мая 2017 года (далее – Правила); 

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 для участия  в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях. 

 

3. Права на проведение соревнований и организаторы. 
Общее руководство проведением  соревнований осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 

культуре и  спорту Республики Карелия (далее - Минспорт РК), Карельская региональная общественная 

организация «Федерация спортивного ориентирования» (далее –  КРОО ФСО) 

Организаторы: 

 Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования» (далее –  

ФСО Карелии); 

 Автономное учреждение Республики Карелия центр спортивной подготовки «Школа Высшего 

Спортивного Мастерства»   (далее - АУ  РК ЦСП «ШВСМ»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, назначаемую 

КРОО ФСО. 

4. Календарь соревнований. 

 дата место 
наименование 

дисциплины 

код 

дисциплины 

вид  

соревнований 

Участни-

ки 

компл. 

нагр 

1.Чемпионат Республики Карелия. 

1.1 13.01 г. Петрозаводск ЛГ- маркированная трасса 0830203 811Я личные 
Мужчины, 

женщины 
2 

1.2 20.01 г. Петрозаводск ЛГ- классика 0830143 811Я личные 
Мужчины, 

женщины 
2 

1.3 27.01 г. Петрозаводск ЛГ- лонг 0830153811Я личные 
Мужчины, 
женщины 

2 

1.4 10.03 Пряжинский р-он ЛГ- спринт 0830133811Я личные 
Мужчины, 

женщины 
2 

1.5 17.03 г. Петрозаводск ЛГ- эстафета - 3 человека 0830183811Я командные 
Мужчины, 

женщины 
2 

1.6 24.03 г. Петрозаводск 
ЛГ- классика – общий 

старт 
0830293811Я личные 

Мужчины, 

женщины 
2 

2.Кубок Республики Карелия.   

«Утверждаю» 
Министр 

 по делам молодежи, физической 

культуре и  спорту Республики 

Карелия. 

________________А. М. Воронов 

«____»   ___________20__ г. 

«Утверждаю» 
Председатель 

 Карельской региональной 

общественной организации 

 «Федерация спортивного ориентирования» 

_________________ А.М. Сандальнев 

«___» _____________ 20__г. 

 



2.1   
Сумма личных дисциплин  

Чемпионата РК 
 личные 

Мужчины, 

женщины 
2 

3.Первенство Республики Карелия. 

3.1 13.01 г. Петрозаводск ЛГ- маркированная трасса 0830203 811Я личные 
МЖ14 
МЖ20 

4 

3.2 20.01 г. Петрозаводск ЛГ- классика 0830143 811Я личные 
МЖ14 
МЖ20 

4 

3.3 27.01 г. Петрозаводск ЛГ- лонг 0830153811Я личные 
МЖ14 

МЖ17 

МЖ20 
6 

3.4 10.03 Пряжинский р-он ЛГ- спринт 0830133811Я личные 
МЖ14 

МЖ17 

МЖ20 
6 

3.5 17.03 г. Петрозаводск ЛГ- эстафета - 3 человека 0830183811Я командные 
МЖ14 

МЖ17 
4 

3.6 24.03 г. Петрозаводск 
ЛГ- классика – общий 

старт 
0830293811Я личные 

МЖ14 

МЖ17 

МЖ20 
6 

4. II этап IХ  зимней Спартакиады  учащихся (юношеской) России. 

4.1 13.01 г. Петрозаводск ЛГ- маркированная трасса 0830203 811Я личные МЖ17 2 

4.2 20.01 г. Петрозаводск ЛГ- классика 0830143 811Я личные МЖ17 2 

 

5.Участники соревнований, условия  допуска и  подведения итогов. 
Чемпионат Республики Карелия  проводится среди мужчин и женщин (основной возраст).  

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

Кубок Республики Карелия  разыгрывается среди мужчин и женщин по сумме очков набранных в четырѐх 

личных дисциплинах  из пяти  Чемпионата Республики Карелия.  

Первенство Республики Карелия проводится среди спортсменов: 

МЖ – 20  (юниоры и юниорки до 21 года – 1999-2001 г.р.); 

МЖ – 17  (юноши и девушки до 19 лет – 2002-2004 г.р.); 

МЖ – 14  (юноши и девушки до 15 лет – 2005-2006 г.р.); 

К соревнованиям в командных видах допускаются спортсмены, включѐнные в заявки  муниципальных 

районов и городских округов  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. 

Командный зачет среди муниципальных образований РК  подводится суммированием набранных 

очков. (Приложение) Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 

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

расходовании средств в течении 7 дней после окончания соревнований в АУ РК ЦСП «ШВСМ».  

 

7.Награждение. 
Победители и призѐры награждаются 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. 
Минспорт РК за счет средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование  соревнований в 

соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным Порядком финансирования спортивных 

мероприятий в 2019 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 осуществляется на основании решения президиума Карельской 

региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования»  от 6 января 2019 г.; 

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

страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение спортивных соревнований 

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 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 

соответствующих видов спорта. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляет собственник 

объекта согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353 «Об утверждении 

правил обеспечении безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиям Правил соответствующих видов спорта. 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 заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

Медицинское обеспечение осуществляется за счѐт средств  КРОО ФСО. 

 

10.Заявки на участие. 
Предварительные заявки на участие подаются по адресу г. Петрозаводск, ул. Дзержинкого, 26, КРОО ФСО  

или c помощью сервиса orgeo.ru. Информация на сайте http://fso.karelia.ru   

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

  Приложение      

Таблица очков   для определения  победителей соревнований в 2018 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  

 



Заявка 

 

на участие в соревнованиях: _________________________________________________________,  

проводимых в ______________   в срок  с ________________ по __________________________ г. 

 

от             ____________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Год 

рождения 

Возрастная 

группа 
Квалификация 

Чип  
Допуск врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Тренеры:                      ________________________________________________                 

Тренеры:                      ________________________________________________   

Представитель:            ________________________________________    

 

 Дата составления                                                    Допущено ________________ спортсменов 

      

 

Врач:     Подпись                                  

 Дата______________ 


