
 

 



1. Общие положения. 

Основными целями и задачами проведения областных соревнований по 

спортивному ориентированию являются: 

- проведение праздника спортивного ориентирования; 

- популяризация спортивного ориентирования, как средства активного 

отдыха;  

- выявление сильнейших спортсменов;  

- повышение спортивного мастерства; 

- формирование сборной команды Белгородской области для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

- развитие спортивного ориентирования на территории Белгородской 

области.  

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в г. Белгороде с 22  по 24 апреля 2016 года. 

 

3. Организаторы соревнований. 
- Управление физической культуры и спорта Белгородской области; 

- БРОО «Федерация спортивного ориентирования». 

Главный судья: Дмитриев Игорь Викторович (г. Белгород). 

Главный секретарь: Лукашова Елена Викторовна (г. Белгород). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются все желающие, выполнившие условия 

заявки. 

Соревнования проводится по группам: М10, Ж10, М12, Ж12; М14, Ж14; 

М16, Ж16; М18, Ж18; М21, Ж21, М40, Ж40; М50, Ж50, М60, Ж60;М75, Ж75. 

При малом количестве (менее 5) участников группы могут быть объединены. 

 

5. Программа соревнований. 

21 апреля – Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников 

с 14 до 18 часов по адресу: г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19. 

22 апреля – Заезд участников. Работа комиссии по допуску участников 

с 10 до 12 часов по адресу: г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19. 

 22 апреля – Открытие соревнований в 14.00 на месте старта первого 

дня соревнований.  

Расписание 

стартов 

Спортивная дисциплина Код дисциплины 

по ВРВС 

22 апреля Спринт (до 25  мин.) 0830011811Я 

23 апреля Многодневный кросс, квалификация   

24 апреля Многодневный кросс, финал  0830051811Я 

 

22 апреля Награждение в 17.30 (центр соревнований первого дня).  

24 апреля Награждение в 14.00 (центр соревнований третьего дня). 

Закрытие соревнований.  



 Условия подведения итогов. 

Соревнования являются личными. Победители и призеры определяются в 

каждой возрастной группе: 

- по итогам соревнований первого дня (22 апреля) 

- спортивная дисциплина: многодневный кросс проводится в два забега 

(первый забег – пролог (23.04), второй забег – финал (24.04)). Результаты 

определяются по итогам второго финального забега, который проводится с 

задержанным стартом. Для спортсменов проигравших победителю в первом 

забеге не более 30 полных минут задержка старта равна времени проигрыша 

победителю, далее с 31-ой минуты – стартовый интервал 1 минута в порядке 

занятых в 1 забеге мест. 

Спортсмены, результат которых в первом забеге аннулирован, 

располагаются в конце стартового протокола и стартуют с общего старта 

через 5 минут после старта последнего участника 1 забега 

Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного 

ориентирования.  

6. Награждение. 

Победители и призеры первого дня (22.04) награждаются дипломами и 

медалями Управления  физической культуры и спорта Белгородской области,  

Победители и призеры по итогам финала (24.04) награждаются 

дипломами и медалями Управления  физической культуры и спорта 

Белгородской области,  памятными призами.  

 

7. Условия финансирования. 
Расходы по организации и проведению соревнований связанные с: 

- приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали), приобретение 

канцелярских товаров, обеспечение медицинского обслуживания,  оплата 

работы судейского аппарата несет Управление физической культуры и 

спорта Белгородской области; 

- Подготовка и издание спортивных карт, подготовка мест проведения 

соревнований, компьютерное обеспечение, изготовление нагрудных номеров, 

приобретение призов, услуги автотранспорта на соревнованиях, 

командирование специалистов для подготовки и проведения соревнований, 

подготовка дистанций,  за счет заявочных взносов. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание,  

заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Во время и в месте проведения соревнований должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи. 

Во время проведения соревнований на дистанции должны находиться 

судьи службы технического обеспечения (СТО), которые осуществляют 

также контроль безопасности дистанции. 

 



9.  Страхование участников. 

Согласно Федерального закона № 329 от 4 декабря 2007 года все 

участники соревнований обязаны иметь страховой полис от несчастного 

случая. 

 

10. Подача заявок на участие. 
Предварительная заявка должна поступить не позднее 18 апреля 2016 

года.  

Адрес для предварительных заявок: На сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.  

В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 

К заявке прилагаются следующие документы:  

- медицинская заявка, заверенная врачом и территориальным органом 

власти в области физической культуры; 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние 

два года. 

 

Информация о соревнованиях на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.  

Контактные телефоны: Лукашова Елена Викторовна 

сот.89103210187, рабочий 8 (47722 31-55-93) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 


