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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

на «Кубок президента ФСО России». 
 
 

Цели и задачи. 
 пропаганда здорового образа жизни, популяризации спортивного ориентирования. 
 выявление лучших спортсменов по спортивному ориентированию 
 привлечение большего числа детей, подростков и людей пожилого возраста для занятий 

спортивным ориентированием 
 

Место и время проведения. 
Соревнования проводятся в Ивановской области, Заволжском районе, с. Долматовский с 21 по 27 

августа 2011 года.  
 

Организация и проведение соревнований. 
Соревнования организуют и проводят  Федерация спортивного ориентирования России, 

Департамент спорта и туризма Ивановской области, Федерация спортивного ориентирования 
Ивановской области. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

 
Участники соревнований. 

Соревнования личные, проводятся по группам МЖ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 
и старше. В случае небольшого количества участников – менее 7 человек в группе, соседние возрастные 
группы могут быть объединены в одну группу, при условии совпадения дистанций. 

 
Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях – до 10 августа в он-лайн системе 
http://sportident.ru/entry/ . По телефону и электронной почте заявки на участие не принимаются.  
При прохождении мандатной комиссии необходимо предъявить следующие документы:  

- именная заявка с допуском врача 
- паспорт или документ, его заменяющий  
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) 
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;  
- специальный допуск медицинского учреждения для спортсмена, которого заявляют в 

следующую, более старшую возрастную группу, в соответствии с Правилами. 
 

 
Программа соревнований 

21 августа  день приезда (мандатная комиссия, официальная тренировка) 
22 августа  спринт        0830011811Я 
23 августа  выбор      0830121811Я 
24 августа  официальная тренировка 
25 августа  классика(30-60 мин)    0830021811Я 
26 августа  кросс(65-140 мин)    0830031811Я 
27 августа  день отъезда 

На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SPORTident. 
 



Условия финансирования 
Расходы на проведение соревнований осуществляются за счет средств организаторов 

соревнований, средств полученных от заявочного взноса, средств спонсоров и меценатов.  
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание спортсменов, а так же тренеров, 

представителей и спортивных судей) несут командирующие организации. 
 

Заявочный взнос 
Заявочный взнос участников соревнований составляет 150 рублей в день. 
 

Условия подведение итогов 
1. В видах программы всероссийских соревнований на «Кубок Президента ФСО России» 
победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

2. Результаты участников всероссийских соревнований среди спортивных школ дают 
параллельный зачет на «Кубок Президента ФСО России» в личных видах программы (3 и 4 дни) 

3. Подведение итогов участников соревнований по группам МЖ 12,14,16,18,20 считается по сумме 
времени двух личных видов программы. Участников групп МЖ 21,35,40,45,50,55,60,65 и старше по 
сумме времени 4 личных видов программы. 

 
Награждение победителей и призеров 

1. Участники по всем возрастным группам, занявшие призовые места (1,2,3) по видам программы 
награждаются дипломами 

2. Победители по сумме 2-х и 4-х дней награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными 
призами. 

3. Участники, занявшие места (2,3) по сумме 2-х и 4-х дней соревнований, награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


