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1. Общие положения

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплинът) (dалее соревнованuя) rлроводятся на
основании решениrI от 25.10.2018 Президиума Региональной физкульryрно-
спортивноЙ общественноЙ организации <Спортивная Федерация спортивного
ориентированиrI Санкг-Петербурго>, аккредитованной распоряжением
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 05.05.20tб
J\b121-p, и в соответствии с проектом Г[лана официальных физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 юд.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((спортивное ориентирование), утвержденными прик€вом Министерства спорта
России от 03 мая20|7 г, Ns 403 (далее -Правила).

Соревнования проводятся с целью р€}звития и популяризации спортивною
ориентированиrI в Санкт-Петербурге.

Задачами проведения соревнований являются:
- повышение спортивною мастерства;
_ подготовка спортивною резерва;



- вьrIвJIение сильнейших спортсменов для формирования состава
спортивноЙ сборноЙ команды Санкт-Петербурга, для )пIастия BQ всероссийских
соревнованиях.

ОРГаНИЗаТОРам И )ц{астникам соревнований запрещается ок€вывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, )п{аствовать
В iВартных играх в букмекерских конторах и тот€tлизаторах путем закJIючения
пари на официалъные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральною
закона от 04 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации>).

2. Организаторы соревнований

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от
4 декабря2007 года Ns З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>>, организатором соревнований выступает Регионалън€uI

физкульryрно-спортивн€ш общественн€ш организация <<Спортивная Федерация
спортивною ориентирования Санкт-Петербурга>> (dалее - СФСО СПФ.

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической кульryре и спорту Санкт-Петербурга (dалее -

Колlumеm);
- Санкт-Петербургское юсударственное автономное )п{реждение <Щентр

подготовки спортивньгх сборных команд Санкт-Петербурга>> (dшtее - СПб ПlУ
<IteHmp поdzоmовкu)).

Непосредственное проведение соревнований осуществляет гJIавн€uI

судейская коллегия (dалее - ГСI9, утвержденн€ш СФСО СПб.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

Пр" проведении официальньIх спортивных соревнований вне объектов
спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей
сопIасно требованиям Правил обеспечения
официальных спортивных соревнований,
ПравительстваРоссийской Федерации от 18 апреля 2014 r Ns 35З.

в соревнованиях осуществJIяется только при н€tJIиtIии доювора о

жизни и здоровъя от несчастных сл)чаев, который гlредставляется
по допуску на каждого )п{астника соревнований. Страхование

rIастников соревнований может производится как за счет бюджетных, так и
внебюджетньtх средств в соответствии с законодательством Российской
Федерацип и субъектов Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с
прик€lзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.201б
J\b 134Н кО порядке организации ок€вания медицинскоЙ помощи лицам,
занимающимся физической кулъryрой и спортом (в том числе при подютовке и

проведении физкультурньгх мероприrIтий и спортивных мероприятий), ВкJIЮЧая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную поДюТоВЩУ,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполниТЬ

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортиВноГО

безопасности
утвержденных

осуществляется
при проведении
постановлением

Участие
страховании
в комиссию



комплекса "Готов к труду и обороне">>.

Обеспечение медицинской помощью }частников
на СФСо СПб.

Каждый }пIастник соревнованиЁ должен

сор евно в аний возлагается

иметь действующий
медицинский доfiуск спортивного диспансера, который является основаниеМ
для допуска к 5rчастию в соревнованиrDq либо ршовую медицинскую спраВКУ О

допуске к соревнованиям.

4. Место и сроки проведения

СоревнованиrI проводятся :

_ с 19.01 .20|9 по 20.01 .20|9 по адресу: ЛенинградскаJI область,
Приозерский район, п. Орехово.

_ 10.02.2019 по адресу: Ленинградская область, Выборгский pafroH,

п. Щвелодубово.
_ 03.03.2019 и с 08.03.2019 по 09.0З.20|9 по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, п. Кузьмоловский.
Начало соревнований в t2:00.

5. Программа соревнований

соревнования проводятся в личном зачете, с подведением командною
зачета в следующих дисциплинах:

- лыжная юнка - маркированная трасса;
- лыжн€ш юнка - классика;
- лыжная юнка - лонг - общий старт;
- лыжная гонка - спринт;
- лыжная юнка - эстафета 3 человека;
- лыжн€ш юнка - кJIассика - общий старт.

Схема подъезда и подхода к месту проведения соревнований, информация о

местности и картах, системе электроIIной отметки, доводятся до rlастников В

информационньIх бюллетенях, публикуемьж на сайте сФсо спб.

Расписание соревнований

15 января u26 февраля 2019 п

- с 11:00 до 20:00 - работа комиссии по допуску

19 января 2019 п

- 12:00 - лыжн€ш гонка - маркированнм трасса

20 января 2019 п

- 12-00 - лыжнм гонка - кJIассика

10 февраля 2019 г
- 12:00 - лыжн€ш гонка - лонг - общий старт

3 марта 2019 г
- 12:00 - лыжнчuI гонка - спринт
08 марта 2019 п

- 12:00 - лыжнuш гонка - эстафета 3 человека

09 марта 2019 п
_ 12-00 - лыжнаJI юнка - кJIассика - общий старт



б. Участники соревЕований
К уIастию в соревнованиях догrуск€lются команды

спортивных организаций, Детско-юношеских спортивных школ,
физrсульryрно-

домов детскою
творчества Санкг-петербурга и Ленинградской области, а также спортсмены,
з€UIвJUIющиеся индивиду€tпьно (лично) в возрастных цруппах: мужчины,
женщины, юниоры и юниорки.

к участию в чемпионате Санкт-петербурга допускаются:
- мужчины и женщины 1998 пр. и старше, имеющие квалификацию

не ниже 3 спортивного разряда.
,Щополнительно допускаются спортсмены 1999-2001 гг,р., члены

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга на 2019 год.
К участию в первенстве Санкт-Петербурга допускаются:
- м€tльчики, девочки (до 13 лет) 2007-2008 гг,р., имеющие квалификiцию

не ниже 3 юношеского разряда;
- ЮНОШИ, ДеВУШКИ (до 15 лет) 2005-200б гпр., имеющие квалификацию

не ниже 2 юноцrеского разряда;
- Юноши, девушки (до 18 лет) 2002-2004 гпр., имеющие квалификацию

не ниже 3 спортивного разряда;
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1999-2001 гпр., имеющие квалификацию

не ниже 3 спортивного разряда.
Состав команд на эстафеry 3 человека.

7. Заявки на участие
ПРедвариТелъные зuIвки на }п{астие в соревнованиrIх на определенный вид

ПРОГраММы соревнований подаются в секретариат через сайт www.o_reg.spb.ru
Заявки на участие предоставляются в комиссию по допуску 15 января

2019r с 11:00 до 20:00 (на дисциплины лыжная юнка - маркированн€ш трасса и
лыжная юнка- кJIассика) и 26 февраля20|9r. с 11:00 до 20:00 (на оста-гlьные
дисциплины). Место проведения комиссии по допусщу будет ук€вано в
Информационном Бюллетене Мlна сайте Федерации www.spb.of.ru 14.01 .20|9.

На комиссии по допуску представитель команды предъявляет заявку,
заверенную руководителем организации, с действующим медицинским
допуском к соревнованиям на каждого спортсмена.

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

сл)п{аев;
- зачетная классификационн€ш книжка спортсмена с подтверждением

спортивною разряда или спортивноt0 звания.
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы,

спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставJIяют на комиссии
по допуску, все вышеперечисленные документы, кроме заявки. .Щополнительно
такие у{астники должны предъявить действующий медицинский допуск
спортивною диспансера, либо разовую медицинскую справкry на )лIастие в
соревнованиrгх.

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



8. Подведение итоюв соревнований

протесты по результатам принимаются в день соревновании

суток с момента опубликования протоколов в интернете

Результаты у{астников соревнований определяются согJIасно Правилам.

ПорядоК подачИ и рассмОтрения протестов coпIacgo Правилам

WWW.o-Site.Spb.ru.
отчет 0 проведении соревнований, итоговые протоколы сФсо спб

предстаВляет на Ъуru*"ом и электронном носителях в комитет и спб гАУ

и в течение
на сайте

<<Щентр подготовки> в течение 3 дней после окончания соревновании.

9. Награждение

победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой

возрастной группе и каждой дисциплине награждаются медалями и дипломами

Комитета.
победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются

грамотами Комитета.
Победители и призеры соревнований в эстафете в каждой возрастной

группе нацраждаются дипломами и медuLлями Комитета,

тренеры победителей и призеров соревнованпй на|раждаются грамотами

Комитета.

10. Финансирование

Расходы по организации и проведению соревноВаний; оПлата работЫ

судей, предоставление наградной атрибутики (медали, дипломы, грамоты),

услуги по предоставJIению электронного контроля, хронометража прохождени,I

дистанции и корректированию карт матери€rлов осуществляются за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга.
расходы по организации и проведению соревнований" медицинское

обеспечение (оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой

медицинской помощи с исполъзованием автомобиля скорой медицинской

помощи класса ((В) или выше), картографической съемкой местности,

подготовкой электронною файла карты, изютовлением спортивных карт

полиюна соревнований с нанесением контрольных пунктов дистанции, оплатой

работы оплаты обслуживающего персон€tJIа (рабочие, старший судья и судьи

ЪлужбЫ дистанции по виДу программы), проведением церемонии на|раждени,I

победителей И призеров соревнований, подготовкой мест проведени,I

соревнований (старц финиш, мест размещение r{астников), предоставление

биоryалетов, организация мероприятий по обеспечению безопасности

у'астников соревнований и Ъриъелеt, транспортные услуги (грузовой

автомобиль), материuшьно-техЕическое обеспечение соревнований

осуществляется за счет средств СФСО СПб,
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