


- повышение спортивного мастерства; 
- подготовка спортивного резерва; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования состава 

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга, для участия во всероссийских 
соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований 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 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

2. 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:  
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 
«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная СФСО СПб. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 

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 в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производится 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 
№ 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 



п орядок 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 возлагается 
на СФСО СПб. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий 
медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием 
для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о 
допуске к соревнованиям. 

4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся:  
20 мая 2018 г. по адресу г. Санкт-Петербург, Калининский район  
2 сентября 2018 г.  по адресу  Ленинградская  область,  Всеволожский 

район, п. Токсово. 
        3 июня 2018 г. по адресу Ленинградская область, Выборгский район, 
п. Цвелодубово. 

23 сентября2018 г. по адресу Ленинградская область, Выборгский район, 
п. Яппиля 

30 сентября 2018 г. по адресу Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Орехово 

7 октября 2018 г. по адресу Ленинградская область, п. Стеклянный. 

Начало соревнований в 12:00. 

5. Программа соревнований
         Соревнования проводятся в личном и командном зачетах по следующим 
дисциплинам: 
        Чемпионат Санкт-Петербурга: 

– кросс - спринт
– кросс - лонг
– кросс - эстафета 2 человека
– кросс - марафон, кросс-лонг общий старт
– кросс - эстафета 3 человека
– кросс - классика.
Первенство Санкт-Петербурга: 
– кросс - спринт
– кросс - лонг
– кросс - эстафета 2 человека
– кросс - марафон, кросс-лонг общий старт
– кросс - эстафета 3 человека
– кросс - классика.

Схемы подъезда и подхода к месту проведения соревнований, 
информация о местности и картах, системе электронной отметки, доводятся до 



участников в информационных бюллетенях, публикуемых на сайте www.   
o-site.spb.ru. 

  Расписание соревнований 

15 мая и 28 августа 2018 г. 
– с 11:00 до 20:00 – работа комиссии по допуску
20 мая 2018 г. 
– 12:00 – кросс – спринт (до 25 мин.)
 03 июня 2018 г. 
– 12:00 – кросс – лонг (65-120 мин.)
 02 сентября 2018 г. 
– 12:00 – кросс – эстафета 2 человека
23 сентября 2018 г. 
– 12:00 - кросс – марафон, кросс-лонг – общий старт (65-140 мин.)
30 сентября 2018 г. 
– 12:00 – кросс – эстафета 3 человека.
07 октября 2018 г. 
– 12:00 - кросс – классика (30-60 мин.)

6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды, представляющие 

физкультурно-спортивные организации, детско-юношеские спортивные школы, 
дома детского творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области , а также 
спортсмены, заявляющиеся индивидуально (лично) в возрастных группах: 
мужчины, женщины, юниоры и юниорки. 
        В чемпионате Санкт-Петербурга участвуют: 

- мужчины и женщины 1997 г.р. и старше имеющие спортивную 
квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.  

Дополнительно допускаются спортсмены (1998-2000 гг.р.), члены 
спортивной сборной команды Санкт-Петербурга на 2018 год. 

В первенстве Санкт-Петербурга участвуют: 
- мальчики, девочки (2009 - 2010 гг.р.), имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 юношеского разряда; 
- мальчики, девочки (2007 - 2008 гг.р.), имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 юношеского разряда; 
- юноши, девушки (2004 - 2006 гг.р.), имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 2 юношеского разряда; 
- юноши, девушки (2002 - 2003 гг.р.), имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 юношеского разряда; 
- юноши, девушки (2000 - 2001 гг.р.), имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 юношеского разряда; 
- юниоры, юниорки (1998 - 1999 гг.р.), имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. 
Состав команд: на эстафеты – в соответствии с наименованием вида 

программы и группы. 



7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на определенный вид  

программы соревнований подаются в секретариат через сайт www.o-reg.spb.ru 
до 12 мая 2018года. 

На комиссии по допуску, проходящей 15 мая 2018г. (на спринт и кросс - 
лонг) и 28 августа 2018г. (на остальные дисциплины), место проведения будет 
указано в Информационном Бюллетене № 1, представитель команды 
предъявляет заявку, заверенную руководителем организации, с действующим 
медицинским допуском к соревнованиям на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
       - паспорт (свидетельство о рождении); 
       - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев; 
        - зачетная классификационная книжка спортсмена с подтверждением 
спортивного разряда или спортивного звания. 

Спортсмены, заявляющиеся лично (мужчины, женщины, юниоры и 
юниорки) предоставляют аналогичные документы, кроме заявки. 
Дополнительно такие участники должны предъявить действующий 
медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую медицинскую 
справку на участие в соревнованиях. 

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

8. Подведение итогов соревнований
Результаты участников соревнований определяются согласно Правилам. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам. 
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 Комитет и СПб ГАУ 
«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

9. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой 

дисциплине, в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами 
Комитета. 

Победители и призеры соревнований в эстафетах в каждой возрастной 
группе награждаются медалями и дипломами Комитета. 

Тренеры победителей и призеров соревнований награждаются грамотами 
Комитета.  

10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 

судей, предоставление наградной атрибутики (медали, дипломы, грамоты), 
услуги по предоставлению электронного контроля, хронометража прохождения 



дистанции и корректированию карт материалов осуществляются за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы по организации и проведению соревнований: медицинское 
обеспечение (оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой 
медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской 
помощи класса «В» или выше), картографической съемкой местности, 
подготовкой электронного файла карты, изготовлением спортивных карт 
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) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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