


1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования по спортивному ориентированию «Снежная тропа» (далее 
– Соревнования) проводятся в соответствии с Планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий    Санкт-Петербурга 
на 2018 год. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 03 мая 2017 г. № 403 (далее - Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 
ориентирования в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения Соревнований являются: 
− пропаганды здорового образа жизни; 
− привлечения жителей Санкт-Петербурга к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 
− популяризация спортивного ориентирования как массового и военно-

прикладного вида спорта; 
− повышение спортивного мастерства; 
− выявление лучших спортсменов. 
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 
4 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 № 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 (далее – Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

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

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее - ГСК). 

 
 
 

 

 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

При проведении официальных спортивных мероприятий 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 № 353. 

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 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 
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».  

Обеспечение медицинской помощью участников Соревнований 
осуществляется за счет средств СФСО СПб. 

Каждый участник 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 

 
 
3-й этап Соревнований  проходит 25 ноября 2018 года по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, Буферный парк. 
4-й этап Соревнований  проходит 16 декабря 2018 года по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Парк «Сосновка». 
Начало регистрации в 10.00. 
Начало соревнований в 11.30. 
 
 
5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Соревнования открытые личные, проводятся по группам: 

 



М10 (2008 г.р.), Ж10 (2008 г.р.), М11 (2007 г.р.), Ж11 (2007 г.р.), М12 (2006 
г.р.), Ж12 (2006 г.р.), М13 (2005 г.р.), Ж13 (2005 г.р.), М14 (2004 г.р.), Ж14 
(2004 г.р.), М16 (2003-2002 г.р.), Ж16 (2003-2002 г.р.), М18 (2001-2000 г.р.), 
Ж18 (2001-2000 г.р.), М20 (1999-1998 г.р.), Ж20 (1999-1998 г.р.), М21 (1997 г.р.  
и старше), Ж21 (1997 г.р. и старше), М30 (1988-1979 г.р.), Ж30 (1988-1979 г.р.), 
М40 (1978-1969 г.р.), Ж40 (1978-1969 г.р.), М50 (1968-1959 г.р.), Ж50 (1968-
1959 г.р.), М60 (1958 - 1949 г.р.), Ж60 (1958 - 1949 г.р.), М70 (1948 г.р. - 1939 
г.р.), Ж70 (1948 - 1939 г.р.), М80 (1938 г.р. и старше), Ж80 (1938 г.р. и старше). 

Всего 15 соревновательных возрастных групп у мужчин и 15 групп у 
женщин. 

Группа «Fitness» (тренировочная) для взрослых физкультурников, 
желающих познакомиться со спортивным ориентированием. 

Группа «ДТР» (тренировочная) для детей, проходящих дистанцию 
совместно с тренерами или родителями в обучающих целях. 

Дисциплины:  
• кросс-спринт, код 0830011811Я 
• кросс-выбор, код 0830121811Я 

Порядок проведения Соревнований в целом, а также определение 
победителей и призёров в каждой возрастной группе осуществляется в 
соответствии с действующими Правилами.  

Контроль прохождения дистанции и контрольных пунктов 
осуществляется таймрекордерами в именных электронных карточках 
участников. 

Для участия в каждом этапе коллектив (спортсмен) предоставляет новую 
именную заявку. 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены 2008 года 

рождения и старше, имеющие медицинский допуск к участию в 
Соревнованиях. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
На каждом этапе победители и призеры всех групп награждаются 

медалями и грамотами. Награждение по отдельным этапам проводится не 
позднее следующего этапа после утверждения ГСК итоговых результатов. 

 В группе «Fitness»  и «ДТР» награждение не проводится. 
 
 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Предварительные заявки принимаются с понедельника по среду (23:59 

мск времени) на неделе, предшествующей каждому этапу соревнований, через 
электронную систему заявки www.o-reg.spb.ru  

 



Оригинал заявки (Приложение 1) представляется в мандатную комиссию 
при регистрации и получении номеров участников в день проведения 
Соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 
- копия паспорта или свидетельство о рождении; 
- квалификационный билет спортсмена. 
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы, 

спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на 
мандатной комиссии (комиссии по допуску), все вышеперечисленные 
документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники должны предъявить 
действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую 
медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 
Расходы на предоставление таймрекордеров (электронных хронометров), 

предоставление наградной атрибутики (медали, грамоты) осуществляется за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы, связанные с привлечением судей соревнований в соответствии 
с правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», картографической 
съемкой местности и подготовкой электронного файла карты, изготовление 
спортивных карт полигона соревнований с нанесением контрольных пунктов 
дистанции, осуществлением электронного контроля и хронометража 
прохождения дистанции, проведением церемонии награждения победителей и 
призеров соревнований, предоставлением сувенирной продукции участникам, 
подготовкой мест проведения соревнований (старт, финиш, мест размещение 
участников), организация мероприятий по обеспечению безопасности 
участников соревнований и зрителей, оказание медицинских услуг по 
организации дежурств общепрофильных бригад скорой медицинской помощи с 
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», 
предоставление биотуалетов, транспортные услуги (грузовой автомобиль), 
расходы, связанные с предоставлением спортивного оборудования (дистанция, 
старт, финиш), материально-техническое обеспечение соревнований 
осуществляется за счет привлеченных средств СФСО СПб. 

Расходы по направлению спортсменов и тренеров на Соревнования несут 
командирующие организации 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
В случае использования при проведении соревнований музыкального 

сопровождения (публичного исполнения фонограмм), организатор обязан 
заключить в соответствии с ГК РФ, если не предусмотрено иное, договор с 

 



Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом. 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 
метеорологические условия, недостаточное количество команд и т.п.) на день 
проведения соревнования ГСК оставляет за собой  право изменения регламента и 
сроков проведения соревнований. Об этом сообщается представителям команд и 
участникам соревнований.  

 



Приложение 1 
к положению 

о проведении соревнований 
по спортивному ориентированию 

«Снежная тропа» 
 

 
 

З А Я В К А 
на участие в _____ этапе соревнований 

по спортивному ориентированию 
«Снежная тропа» 

 
 

 от ___________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

_______________________________________________________________________ 
(название команды) 

 
№  
п/п 

Ф.И. 
 

Год 
рождения 

 

Группа Разряд Виза 
врача 
печать 

      
      
      

 
Представитель команды     ________________________________________ 
                                                            (ФИО, контактный телефон (мобильный) 
 
 
 
Всего к соревнованиям допущено _____ чел. Врач ___________ (_______________) 
МП медицинского учреждения                                                               Личная печать врача 
 
 
 
Руководитель учреждения ____________________  (_______________) 
МП  учреждения  

 

 


