


1. Общие положения. 
Первенство Выборгского района Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию (далее – соревнования) проводится на основании решения от 
10.01.2018 Президиума региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга» (аккредитована распоряжением Комитета 
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 05.05.2016 №121-р), в 
соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 
Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018 год, планом мероприятий ГБУ 
ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный год. 

Соревнования организуются в рамках районной акции «Спорт против 
наркотиков», приуроченной ко Дню работников органов наркоконтроля 
России. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от 03 мая 2017 г. № 403. 

2. Цели и задачи. 
Соревнования организуются с целью развития и популяризации 

спортивного ориентирования в Санкт-Петербурге, пропаганды здорового 
образа жизни среди детей и молодежи. 

Задачами соревнований являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры; 
- гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков; 
- повышение спортивного мастерства выявление сильнейших 

спортсменов. 

3. Организаторы соревнований. 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная Федерация 
спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» (далее – СФСО СПб). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-
Петербурга 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная СФСО СПб: 
 Директор соревнований   Родионов Б.И. 
 Главный судья     Филатов В.К. (ССВК – атт) 
 Главный секретарь    Яшукова Н.В. (СС1К – атт) 
 Технический делегат   Кузнецов А.А. (ССВК – атт) 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение соревнований. 

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. 

Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется 
только при наличии действующего полиса страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев. Полис (его копия) обязательно представляется в 
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

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"». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 
осуществляет СФСО СПб. 

5. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 11 марта 2018 года в Шуваловском парке 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Регистрация участников соревнований, выдача номеров с 11:00 до 13:00. 

Старт на дистанцию осуществляется в соответствии со стартовым протоколом 
с 12:00. 

6. Программа соревнований 
Соревнования проводятся на дистанции заданного направления 

«Классика 30-40 мин.» в соответствии с Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 03 
мая 2017 г. № 403, дисциплина «Классика 30-40 мин.» (номер-код ВРВС 
0830021411Я). 

7. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды и участники 

физкультурно-спортивных организаций, детско-юношеских спортивных школ, 
учреждений дополнительного образования и иных образовательных 
организаций, подростково-молодежных центров, клубов и коллективов 
ориентирования Санкт-Петербурга и других субъектов Российской 
Федерации. 
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Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным 
группам:  
− мужчины, женщины (мужчины и женщины старше 21 года); 
− мальчики, девочки (от 8 до 11 лет);  
− мальчики, девочки (до 13 лет);  
− мальчики, девочки (до 15 лет);  
− юноши, девушки (до 17 лет);  
− юноши, девушки (до 19 лет); 
− юниоры, юниорки (до 21 года); 
− ветераны в возрастных группах МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, 

МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85, МЖ90. 

8. Заявки на участие 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется 

через сайт www.o-reg.spb.ru до 23:59 7 марта 2018 года. 
Для детей до 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие заявки с медицинским 

допуском к соревнованиям, заверенной печатью и подписью врача. 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников 
соревнований несет сопровождающий педагогический работник 
командирующей образовательной организации (обязательно наличие копии 
приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на данного 
работника). 

Взрослые спортсмены (18 лет и старше) допускаются к соревнованиям 
при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье. 

 

9. Подведение итогов соревнований. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов, результаты участников 

соревнований определяются согласно правилам вида спорта «спортивное 
ориентирование». 

Протесты по результатам принимаются в день соревнований и в течение 
суток с момента опубликования протоколов в Интернете на сайте 
www.o-site.spb.ru. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой 
возрастной группе награждаются медалями СФСО СПб. 

10. Финансирование. 
Расходы по организации и проведению соревнований: транспортное 

обеспечение (оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой 
медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской 
помощи класса «В» или выше), оплата работы судей, услуги по 
предоставлению электронного контроля и хронометража прохождения 
дистанции, расходы, связанные с картографической съемкой местности, 
подготовкой электронного файла карты, изготовлением спортивных карт 
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полигона соревнований с нанесением контрольных пунктов дистанции, 
оплатой работы оплаты обслуживающего персонала (рабочие, старший судья и 
судьи службы дистанции по виду программы), проведением церемонии 
награждения победителей и призеров соревнований, подготовкой мест 
проведения соревнований (старт, финиш, мест размещение участников), 
предоставление биотуалетов, организация мероприятий по обеспечению 
безопасности участников соревнований и зрителей, транспортные услуги 
(грузовой автомобиль), материально-техническое обеспечение соревнований 
осуществляется за счет средств СФСО СПб. 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, страхование, 
целевой стартовый взнос) участников соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 

 
11.Организационные вопросы. 

Условия проведения соревнований, схема проезда к месту старта, 
дополнительная информация о соревнованиях будут размещены на сайтах 
www.spbof.ru, www.o-site.spb.ru . 

 
Справки по соревнованиям: тел. 8-921-755-47-28, yashukova@mail.ru (Яшукова 

Наталья Викторовна). 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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