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1. Общие положения.                          
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 
ориентирования среди населения Санкт-Петербурга.  
Задачами соревнований являются: 
- повышение спортивного мастерсива; 
- выявление сильнейших спортсменов среднего, старшего и пожилого 
возраста; 
- продление спортивного долголетия ветеранов спортивного ориентирования. 

2. Организаторы соревнований: 
Соревнования проводит Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга» (далее - СФСО СПб).  Непосредственное 
руководство соревнованиями возлагается на Главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК), утверждаемую СФСО СПб по каждому виду программы. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 
спорта, 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 г. № 353. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 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 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"». 
Участники обязаны иметь медицинский допуск для участия в  соревнованиях 
и договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая. В случае 
отсутствия вышеперечисленных документов участники дают организаторам 
расписку о принятии на себя всей  ответственности за свою жизнь и здоровье 
на соревнованиях (см. Приложение 1). 

4. Программа соревнований; место и сроки проведения:                         

20 января 2018 г.  – лыжная гонка – маркированная трасса,  
   ЛО, Всеволожский р-н, п. Кузьмоловский; 

21 января 2018 г.  – лыжная гонка – спринт,  
       ЛО, Всеволожский р-н, п. Кузьмоловский; 
23 февраля 2018 г. – лыжная гонка – комбинация,  
       ЛО, Выборгский р-н, п. Цвелодубово; 
24 февраля 2018 г. – лыжная гонка – эстафета 3 человека,  

   ЛО, Выборгский р-н, п. Цвелодубово; 
25 февраля 2018 г. – лыжная гонка – лонг,  

       ЛО, Выборгский р-н, п. Цвелодубово; 
04 марта 2018 г.  – лыжная гонка – классика общий старт,  

   ЛО, Выборгский р-н, п. Цвелодубово. 
       Начало соревнований в 12:00 

5.  Участники соревнований. 
В личном зачёте соревнования проводятся по следующим возрастным 
группам: М35 (1983 г.р. и старше), М40 (1978 г.р. и старше), М45 (1973 г.р. и 
старше), М50 (1968 г.р. и старше), М55 (1963 г.р. и старше), М60 (1958 г.р. и 
старше), М65 (1953 г.р. и старше), М70 (1948 г.р. и старше), М75 (1943 г.р. и 
старше), М80 (1938 г.р. и старше), М85 (1933 г.р. и старше), М90 (1928 г.р. и 
старше); 
- Ж35 (1983 г.р. и старше), Ж40 (1978 г.р. и старше), Ж45 (1973 г.р. и 
старше), Ж50 (1968 г.р. и старше), Ж55 (1963 г.р. и старше), Ж60 (1958 г.р. и 
старше), Ж65 (1953 г.р. и старше), Ж70 (1948 г.р. и старше), Ж75 (1943 г.р. и 
старше), Ж80 (1938 г.р. и старше), Ж85 (1933 г.р. и старше); 
- М21К (спортсмены 1999 - 1982 г.р., не прошедшие комиссию по допуску), 
Ж21К (спортсменки 1999 - 1982 г.р., не прошедшие комиссию по допуску). 
Эстафеты проводятся по возрастным группам М/Ж 35, 45, 55, 65 в 2 этапа 
(состав команды 2 чел.) 



6. Финансовые условия. 
Размер целевого заявочного взноса определяется финансовыми условиями на 
зимний сезон 2018 г., утверждённым Президиумом СФСО СПб. 

7. Прием заявок. 
Заявки принимаются на сайте http://www.o-reg.spb.ru/ Заявка после 
объявленного на сайте срока и в дни соревнований осуществляется только на 
резервные места.  

8. Подведение итогов соревнований. 
Результаты участников соревнований определяются согласно правилам вида 
спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом Министерства 
спорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида спорта 
«спортивное ориентирование», утвержденным приказом Министерства спорта 
России от 03 мая 2017 г. № 403. 
Протесты по результатам принимаются в день соревнований и в течение суток 
с момента опубликования протоколов на сайте http://www.o-site.spb.ru/  

9. Награждение. 
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами и медалями СФСО СПб. 
 
 
 
Приложение 1. 

В комиссию по допуску на официальные  
соревнования по спортивному ориентированию  
в Санкт-Петербурге в зимнем сезоне 2018 года 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _______________________________________________________________, 
«____» ____________________ 19___ рожд., зарегистрирован по адресу 
__________________________________________________________________, 
информирую об отсутствии у меня медицинской справки и страхового полиса от 
несчастных случаев. Всю ответственность за свою жизнь и здоровье на 
соревнованиях Первенства ФСО СПб по спортивному ориентированию на лыжах 
20, 21 января, 23, 24, 25 февраля и 04 марта 2018 года принимаю на себя. Я согласен 
с тем, что любая травма, полученная мной во время  соревнований, будет являться 
моей личной ответственностью, и я не имею права требовать какой-либо 
компенсации за нанесение ущерба с организаторов или их представителей. 
 

Дата ____________                           Подпись _____________ 

 


