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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Первенства Республики Бурятия по спортивному 

ориентированию на спринтерских дистанциях.  

(кросс-спринт).  1 Этап Кубка Республики Бурятии-2017 г.  

 
1. Цели и задачи 

 Популяризация спортивного ориентирования, как одного из наиболее доступных видов спорта; 

 Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов Республики Бурятия; 

 Привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Установление дружественных связей между спортсменами муниципальных образований 

Республики Бурятия. 

 Отбор сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате СФО в г. Томск.  

 

2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в г. Улан-Удэ 22 апреля 2017 г. 

Центр соревнований: пос. Аршан, биатлонный комплекс "СНЕЖИНКА" (ориентир трамплин).   

Дополнительная информация о соревнованиях будет размещена в группе в контакте 

Ориентировщики Бурятии https://vk.com/orient03.  

3. Организаторы соревнований. 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия и Федерация спортивного ориентирования 

Республики Бурятия. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию.  Главный судья соревнований: Осипов Евгений Юрьевич. тел: 89025 637 037. 

Зам. главного судьи по СТО: Царегородцев Андрей Леонидович,  

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований РБ, 

спортивных клубов, коллективов физкультуры, спортивных школ, других организаций Республики 

Бурятия, а также спортсмены  других регионов РФ,  спортсмены по индивидуальным заявкам. 

Возрастные группы; 

 Мужчины, женщины – МЖ21 – (от 19 лет до 39 лет) 

 Мужчины, женщины – МЖ40 – (от 40 до 49 лет) 

 Мальчики, девочки –до 13 лет - МЖ12 

 Мальчики, девочки – до 15 лет – МЖ14  

 Юноши, девушки – до 17 лет – МЖ16  

 Юноши, девушки – до 19 лет – МЖ18  

 Студенты и студентки– до 25 лет – М Ст. Ж Ст.  

 Мужчины, женщины – МЖ50 – (от 50 до 59 лет ) 

 Мужчины, женщины – МЖ60 – (от 60 лет и старше) 

ОPEN  - (участники впервые принимающие участие в соревнованиях, либо не имеющие 

спортивного разряда) – участники любого возраста.   

 

5. Программа и порядок проведения соревнований 
 

https://vk.com/orient03


22 апреля 2017 г. - Соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении.  

11.00 – 12.15 – комиссия по допуску участников. Предоставляется заявка с допуском врача и 

документ  

12:30 – Парад открытия соревнований; 

13:00 – Начало соревнований. Дистанция – кросс спринт. 

15:00 – Награждение победителей и закрытие соревнований. 

  

Жеребьевка для всех групп – компьютерная. Стартовый интервал для групп (МЖ12, МЖ14, МЖ16, 

OPEN) – 1 минута. Стартовый интервал для групп (МЖ18, МЖ21, МЖ40, МЖ50, МЖ60) – 2 

минуты. 

 

Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной системой отметки  

– «SPORTIDENT». Финиш и старт по станции. 

 

6. Определение результатов 
Результаты определяется в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Определение победителей производится в личном зачете по следующим возрастным группам:                                                                                                                                                               

M12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М Студенты. Ж Студентки. 

 М21, Ж21, М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60, OPEN. 
Командное первенство определяется по сумме очков набранных участниками команды:  

в Первенстве РБ по возрастные группы: M12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М Студенты. 

Ж Студентки. М21, Ж21, М40, Ж40.  В зачет идут по 2 спортсмена от каждой возрастной группы. 

 

7. Предварительные заявки 
Предварительная заявка на участие с указанием Фамилии, имени, года рождения, группы,  

команды, № чипа Sportident (если есть свой чип.) отправлять ТОЛЬКО на онлайн сервис ORGEO  

http://orgeo.ru/event/4306  не позднее 12 час.  21 апреля 2017 г. Схема проезда к месту старта 

будет размещена в группе в контакте «Ориентировщики Бурятии» https://vk.com/orient03 . Заявки 

на бумажных бланках с допуском врача сдаются на месте старта 22 апреля.  

  

В день старта регистрация заявок не производится. Для участников, заявившихся в день 

старта, размер стартового взноса увеличивается вдвое и участники стартуют в группе 

OPEN. 
Заявки на бланках с допуском врача подаются на месте за 1 час до старта. Обязанности по 

страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются на организации, 

направляющие спортсменов на соревнования. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень 

подготовки несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и 

представители команд. 

8. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и денежными призами 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, организаторы вправе не 

обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на 

награждение. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать 

требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование».  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника соревнований в 

комиссию по допуску участников. 

http://orgeo.ru/event/4306


Спортсмены (18 лет и старше), представители (тренера) спортсменов до 18 лет несут 

ответственность за свое здоровье и здоровье несовершеннолетних спортсменов и за сохранность 

жизни в дни соревнований.   

10.  Финансовые расходы 
Расходы на участие в соревновании (проезд, питание, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники. Расходы на организацию, проведение соревнований и призы – за 

счет средств, выделяемых Министерством спорта и молодежной политики по Республике Бурятия, 

РОО Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия, общественными организациями 

и спонсорами по согласованию. Размеры заявочных взносов.  

М-21, Ж-21, М-40, Ж-40, М-50, Ж-50 - 150 рублей. Аренда чипов для всех – 20 рублей       

М-12, Ж-12, М-14, Ж-14, М-18, Ж-18  М Ст, Ж Ст.– 30 рублей.   

Аренда чипов для всех – 20 рублей       

Данное положение является вызовом на соревнования 

Приложение № 1 

Начисление очков для подведения командного зачета 

 
Индивидуальная 
программа  

   

Место  Очки        
1  40        
2  37        
3  35        
4  33        
5  32        
6  31        
7  30        
8  29        
9  28        
10  27        
11  26        
12  25        
13  24        
14  23        
15  22        
16  21        
17  20        
18  19        
19  18        
20  17        
21  16        
22  15        
23  14        
24  13        
25                12   
26                11   
27                10   
28                 9   
29                 8  
30                 7  
31                 6  
32                 5  
33                 4  
34                 3   
35                 2  
36 и далее       1   

 


