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1. Общие положения 

 
Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов образовательных 

организаций высшего образования по спортивному ориентированию (зимние 
дисциплины) (далее - Чемпионат) проводится в соответствии с Планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга на 2017 год. 

Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«Спортивное ориентирование» утвержденными приказом Минспортуризма России 
от «02»  апреля 2010 г. № 278. 

Цели: 
− привлечения студентов высших учебных заведений к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 

− формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок  
у студентов, их гражданского и патриотического воспитания; 

− популяризации спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в ВУЗах Санкт-Петербурга; 

− профилактики преступности и всех форм зависимости средствами физической 
культуры и спорта. 
Основные задачи: 

− укрепление спортивных традиций образовательных учреждений высшего 
образования (далее ВУЗы); 

− повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
студентов; 

− повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах; 
− определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов и их подготовка для участия  
в российских и международных соревнованиях.  

− популяризации вида спорта «Спортивное ориентирование» среди 
студенческой молодежи. 
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние 

на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

 
2. Организаторы 

 
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 - Федерация). 

Содействие в организации и проведении Чемпионата  осуществляют: 



 

− Комитет по физической культуре и спорту; 
− Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую 

коллегию Чемпионата (далее – ГСК) утвержденную Федерацией. 
Тел. для справок: 89219182378 Ломова Ирина 
e-mail: kosta-prn@mail.ru 

 
3. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

 
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 в Чемпионате осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.   
№ 134 Н «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». 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Чемпионат проводится по адресу: Ленинградская обл., станция Орехово. 
Чемпионат проводятся 25 февраля 2017 года.  
Начало соревнований в 12.00. 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты  

и ординаторы образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Санкт-Петербурга очной формы обучения независимо от гражданства. 
Студенты очно-заочной и заочной форм обучения к участию не допускаются. 

В составе сборной команды образовательной организации высшего 
образования могут быть выпускники 2016 года. 

Студенты образовательных организаций высшего образования, обучающиеся 
по системе среднего профессионального образования, допускаются к участию. 



 

Возраст участников Чемпионата – не младше 16 лет и не старше 28 лет на дату 
проведения Чемпионата. 

На всех этапах Чемпионата ВУЗов спортсмен имеет право выступать только за 
команду одной образовательной организации высшего образования.  

По каждому виду Чемпионата допускается к участию только одна сильнейшая 
команда образовательной организации высшего образования в единой спортивной 
форме. 

Состав команды – 10 человек независимо от пола. 
 

6. Программа соревнований 
 

Чемпионат проводятся на дистанции заданного направления с применением 
электронной отметки на контрольных пунктах (КП).  

Дистанции мужчин и женщин — раздельные. 
Лично-командные соревнования, дисциплина: лыжная гонка - «классика» 

 
7. Подачи заявок на участие 

Предварительные заявки подаются в электронном виде на сайте o-reg.spb.ru не 
позднее 22 февраля 2017 г. 23:59. 

Мандатная комиссия проводится 22 февраля в СДЮСШ ОР №2, пом.59 по 
адресу: Невский пр., 39. с 16:00 до 18:30. На мандатную комиссию необходимо 
предоставить именную заявку, заверенную врачом и утвержденную ректором или 
проректором по учебной (спортивной работе) вуза, или иным лицом, имеющим 
доверенность ректора на право подписи заявок на участие в Чемпионате. 

Вместе с заявкой должны быть предоставлены следующие документы на 
каждого участника: 
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
дату рождения; 
– зачетная книжка и/или студенческий билет, подтверждающий принадлежность 
спортсмена к вузу, оформленными в установленном порядке для студентов 
(курсантов)/ приказ о зачислении в аспирантуру (ординатуру, интернатуру)/ 
заверенную в установленном порядке копию диплома об окончании вуза для 
выпускников; 
– полис обязательного медицинского страхования, а также договор (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Дополнительная информация будет опубликована на сайте o-site.spb.ru 
 

8. Условия подведения итогов 
 
Победители и призеры в личном зачете определяются по минимальному 

времени, затраченному на прохождение дистанции  при условии  правильных 
отметок на всех  КП.  

Итоги личного зачета подводятся отдельно для мужчин и женщин.  
В зачет командного результата идут 6 лучших результатов независимо от пола.   
При равенстве результатов преимущество отдается команде,  имеющей большее 

количество зачетных участников. 



 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных 
участниками. 

Оценка личных мест для командного зачета производится по таблице согласно 
Приложению №1. 

Отчет о проведении и протоколы Чемпионата Главная судейская коллегия  
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр 
подготовки» в течение 3 дней после окончания Чемпионата. 
 

7. Награждение 
 
Победители и призеры Чемпионата в командном зачете награждаются кубками 

и дипломами Комитета.  
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами 

Комитета.  
 

8. Условия финансирования 
 
Расходы по организации и проведению Чемпионата: оплата работы спортивных 

судей; оплата за оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой 
медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи 
класса "В" или выше; предоставление наградной атрибутики (кубки, грамоты, 
дипломы, медали); оплата прочих услуг (предоставление таймрекордера 
(электронный хронометр), предоставление компьютерного обеспечения); 
приобретение табличек с лазерной гравировкой, наклеек на медали – 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  
 

12. Порядок и сроки подачи протестов 
          

Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные в ходе 
Чемпионата, рассматриваются судейской коллегией по виду спорта.  

Протесты подаются представителем команды главному судье Чемпионата  
по виду спорта в письменном виде не позднее 2-х часов после окончания 
соревнований. 
 В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение  
о проведении Чемпионата, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  
 

13. Прочие условия 
 

В случае использования при проведении соревнований музыкального 
сопровождения (публичного исполнения фонограмм), Федерация обязана заключить 
в соответствии с ГК РФ, при необходимости, договор с Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская организация интеллектуальной 
собственности» и Российским авторским Обществом. 
 

 
 
 



 

 
Приложение №1 

Таблица оценки личных мест 
для командного результата по видам спорта 

 
 

МЕСТО Очки за 
личное  
место 

МЕСТО Очки за 
личное  
место 

1 50 25 23 
2 47 26 22 
3 45 27 21 
4 44 28 20 
5 43 29 19 
6 42 30 18 
7 41 31 17 
8 40 32 16 
9 39 33 15 

10 38 34 14 
11 37 35 13 
12 36 36 12 
13 35 37 11 
14 34 38 10 
15 33 39 9 
16 32 40 8 
17 31 41 7 
18 30 42 6 
19 29 43 5 
20 28 44 4 
21 27 45 3 
22 26 46 2 
23 25 47  1 
24 24 48 и далее 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


