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I. Общие положения 
 Соревнования по спортивному ориентированию – Золотая осень (далее - 

Соревнования) проводится на основании пункта 273 раздел 1.6. Календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга на 2017 год утвержденного Распоряжением Комитета по физической 
культуре и спорту от 06.12.2016  № 507-р и пунктом 5,6 календаря спортивных 
мероприятий администраций районов Санкт-Петербурга на октябрь 2017 года с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга; 

- привлечения молодежи и подростков, спортсменов младшего и среднего 
возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых             
и доступных видов спорта. 

Проведение Соревнований в 2017 году посвящено проведению в Российской 
Федерации Года экологии, в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 05 января 2016 года № 7.  

 
II. 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 - Федерация). 

Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют: 
- Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация); 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского юношеского технического творчества "Охта" (далее – ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта»); 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия (далее – ГСК), утвержденная Федерацией. 

Главный судья Соревнований -  Родионов Богдан Ильич, педагог 
дополнительного образования  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», спортивный судья 1 
категории. 

Главный секретарь Соревнований – Абрамчук Ольга Александровна, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО  «Детско-юношеский центр «Красногвардеец», 
судья 2 категории, аттестован.   

Директор Соревнований - Родионов Иван Ильич, педагог дополнительного 
образования  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

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, а также требованиям правил вида спорта 
«спортивное ориентирование». 

Участие в Соревнованиях 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. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
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».  

Мероприятие проводится на дистанциях, позволяющих обеспечить безопасность 
участников и зрителей в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 
ориентированию. Парковая территория закрыта для движения автотранспорта. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь. 
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского 

снаряжения несут организаторы Соревнований. 
Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного 
правопорядка и соблюдение дисциплины на месте проведения Соревнований. 
 

IV. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 7 октября 2017 года в Полюстровском парке. 
Регистрация и размещение участников соревнований будет осуществляться 

непосредственно на территории парка в районе старта у центрального пруда.  
Дистанции соревнований - на территории Полюстровского парка.  

 
V. Программа Соревнований 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 
Федерации от 3 мая 2017 года № 403, с открытого старта в каждой возрастной 
категории по дисциплине – кросс – спринт (номер код - 0830011811Я).  

Подробная информация будет опубликована в информационном бюллетене не 
позднее, чем за 2 (два) дня до начала Соревнований на www.o-site.spb.ru  и http://center-
okhta.spb.ru/ 

Контроль прохождения дистанции участником осуществляется тайм 
рекордерами в именных электронных карточках участников на старте, контрольных 
пунктах и финише. 

7 октября 2017 года: 
- 11.45 - 13.30 – регистрация участников;  
- с 12.00 до 14.00 – старты по готовности спортсмена с минимальным интервалом в 

одной группе 30 секунд. 
 

VI. Участники Соревнований 
К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций, 
детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов и центров  
Санкт-Петербурга, включенные в официальную заявку и имеющие медицинский 
допуск. Соревнования лично командные и проводятся в следующих возрастных 
категориях: 

http://www.o-site.spb.ru/
http://center-okhta.spb.ru/
http://center-okhta.spb.ru/


- М10 мальчики (2007-2008 гг.р.); 
- Ж10 девочки (2007-2008 гг.р.); 
- М12 мальчики (2005-2006 гг.р.); 
- Ж12 девочки (2005-2006 гг.р.); 
- М14 мальчики (2003 - 2004 гг.р.); 
- Ж14 девочки (2003 - 2004 гг.р.) 
- М16 юноши (2001 - 2002 гг.р.); 
- Ж16 девушки (2001 - 2002 гг.р.) 
-         М открытая-тренировочная (2000 и старше)  
-         Ж открытая-тренировочная (2000 и старше) 
 
Количество участников от одного учреждения – не ограничено. 
Командный результат учитывается только для учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 
 

VII. Заявки на участие 
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 23:00 5 октября 2017 года 

подать предварительную заявку от учреждения (организации) в электронном виде по 
электронной почте на адрес: ivn199222@yandex.ru  Файл электронного бланка заявки 
нужно скачать на http://o-site.spb.ru  Внимательно прочтите инструкцию по 
заполнению! Необходимо заполнить ВСЕ поля бланка, выделенные жёлтым цветом. На 
место проведения мероприятия команда привозит официальную заявку на участие в 
соревнованиях (Приложение № 1). В заявке указывается: фамилия, имя участника, год 
рождения, спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям. Заявка должна 
быть заверена подписью и печатью врача, печатью ОУ и подписью директора. 

Справки по Соревнованиям:  ivn199222@yandex.ru  (Родионов Иван Ильич). 
 
Вся информация о Соревнованиях размещается на сайтах www.o-site.spb.ru и  

http://center-okhta.spb.ru/  
 

VIII. Подведение итогов Соревнований 
Определение победителей и призёров Соревнований в каждой возрастной группе 

осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по 
спортивному ориентированию, утверждёнными приказом Министерством спорта 
Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403. Результаты по каждой возрастной 
категории определяются в соответствии с порядком прохождения финиша. 

Место команды между учреждениями Красногвардейского района Санкт-
Петербурга определяется суммой очков зачетных участников. 

В командный зачет входят ДВЕ КАТЕГОРИИ: мальчики  (М10,М12,М14,М16) и 
девочки (Ж10,Ж12,Ж14,Ж16). 

 Очки идут в зачет из каждой дисциплины по трем лучшим результатам 
мальчиков  и девочек. Очки участникам начисляются в соответствии с Таблицей №1. 

Таблица 1. 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 24 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 
Очки 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1* 

* за места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку  
 
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида спорта 

mailto:ivn199222@yandex.ru
http://o-site.spb.ru/
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«спортивное ориентирование», утвержденным приказом Министерством спорта 
Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403. 

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

Отчет о проведении Соревнований, итоговые протоколы СФСО СПб 
представляет на бумажном и электронном носителях в Администрацию и ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» в течение 3-х дней после окончания Соревнований. 

 
IX. Награждение 

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории, награждаются 
дипломами ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта».  

Команды, занявшие I - III место в командном зачете, награждаются дипломами 
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и кубками ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта».  
 

X. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет средств ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 
 
 

XI. Иные условия 
В случае использования музыкального сопровождения (публичного исполнения 

фонограмм) при проведении  соревнований, в соответствии с ГК РФ, Федерация (или 
иная организация), обязана заключить договор (если не предусмотрено иное) с 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение № 1 
В главную судейскую коллегию  
соревнований по спортивному 
ориентированию – Золотая осень 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

от команды 
________________________________________________________________________ 

полное наименование учреждения (организации) 
 

Представитель (тренер) команды:________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

_____________________________________________________________________ 
контактный телефон, адрес электронной почты 

 
 

№ Пол Фамилия и Имя участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 
(чч/мм/гг) 

Спортивный 
разряд 
по СО 

Медицинский 
допуск 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
Всего к соревнованиям допущено ______  (_________________________) 

человек. 
 
Врач ___________  ( __________________________________________________ ) 

                    (подпись)                                    (ФИО врача полностью) 

М П врача 
 
Представитель (тренер) команды __________ ( _________________ ) 

     (подпись)     
 
 
Руководитель учреждения  _______________ ( __________________ ) 

      (подпись)    

М.П. 


