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Чемпионат и Первенство Московской области 
по спортивному ориентированию бегом 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию бегом 

(далее для данного раздела – соревнования) проводится в соответствии с Календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 
2014 год, утвержденным распоряжением Министерства физической культуры, спорта  и 
работы с молодежью Московской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование», утверждёнными приказом Минспорттуризма России № 278 от 02.04.2010. 

Данное Положение о Московских областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию на 2014 год (далее – Положение) является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, судей и представителей на соревнования.  

Цели и задачи: 
 определение сильнейших спортсменов и команд Московской области; 
 формирование сборных команд Московской области для участия в Чемпионатах и 

Первенствах ЦФО и России; 
 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
 повышение массовости занимающихся спортивным ориентированием в Московской 

области;  
 повышение спортивного мастерства занимающихся спортивным ориентированием; 
 популяризация и развитие спортивного ориентирования. 

Соревнования лично-командные.  
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организаторами соревнований являются: 
 Министерство физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской 

области (далее – Министерство); 
 Федерация спортивного ориентирования Московской области (далее – 

Федерация). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии (далее – ГСК) и организационные комитеты (далее – оргкомитеты), утверждаемые 
Положением: 
Главный судья  Налётов Д.В. ВК г. Красногорск +7(916)650-94-94 
Главный секретарь  Коннова О.В. 1К г. Красногорск +7(916)802-17-24 
Зам.главного судьи Мендель В.Н. ВК г. С-Посад 
Зам.главного секретаря  Доронин С.П. 1К г. Москва 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Соревнования проводятся: 
22.02.2014 в Сергиево-Посадском муниципальном районе 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области по 
следующим возрастным группам: 

В Первенстве Московской области: 
 МЖ12: 2002 -  2003 г.р., не ниже 3ю разряда 
 МЖ14: 2000 - 2001 г.р., не ниже 2ю разряда 
 МЖ17: 1997 - 1999 г.р., не ниже 3 разряда 
 МЖ35: 1970 – 1979 г.р  
 МЖ45: 1960 – 1969 г.р. 
 МЖ55: 1959 г.р. и старше. 

В Чемпионате Московской области: 
МЖ21: 1978 - 1996 г.р., не ниже 3 разряда. 
 

Состав команды от муниципального образования не ограничен. Руководители 
команды: 2 тренера, 1 судья.  

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть 
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

22.02.2014 10:30 – 11:30 Приезд команд 
10:30 – 11:30 Заседание мандатной комиссии 

12:00 Начало соревнований.  
Лыжная гонка – классика (0830143511Я) 

14:30 Награждение победителей и призёров 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с 
Правилами соревнований по спортивному ориентированию и иметь печать органа 
управления муниципального образования в области физкультуры и спорта. Оригинал заявки 
подаётся в мандатную комиссию. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:  
 именную заявку, заверенную муниципальным органом управления в сфере физической 

культуры и спорта и врачом; 
 на каждого спортсмена: страховой полис, паспорт, классификационную книжку. 

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не 
допускается. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование», утверждёнными приказом Минспорттуризма России № 278 от 02.04.2010. 

Командные результаты определяются в трёх категориях: 
 Первенство Московской области (группы МЖ17 и младше) 
 Первенство Московской области среди спортсменов старшего возраста (группы 

МЖ35 и старше) 
 Чемпионат Московской области (МЖ21) 

В командный зачёт муниципальному образованию в каждую категорию идут не более 
10 лучших результатов, показанных спортсменами в любой возрастной группе категории. 
Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков,  набранных зачётными 
участниками по формуле: 

 
  Результат участника  
Очки =  200 -   ------------------------------ х 100 
  Результат победителя  

 
Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет на бумажном и 

электронном носителях в Управление физической культуры и спорта Министерства 
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области в течение 3 дней 
после окончания соревнований. 
 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами Министерства 
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области. 

Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в командных категориях, 
награждаются грамотами Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с 
молодёжью Московской области. 

 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Министерство физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской 
области выделяет наградную атрибутику: 

 Медали спортсменам – 14 групп х 3 шт = 42 шт.; 
 Грамоты спортсменам – 14 групп х 3 шт = 42 шт.; 
 Грамоты командам – 3 шт. (командный зачет) х 3 категории = 9 шт. 
За счет привлеченных средств Федерации - информационное обеспечение, фото и 

видеосъемка соревнований, обеспечение судейства соревнований. 
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей, 

представителей - за счет командирующих организаций. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
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спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке.  
 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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