I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спортивные соревнования Ленинградской области по виду спорта
спортивное ориентирование, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области
на 2019 год, утвержденным распоряжением комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта спортивное ориентирование, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
спортивное ориентирование в Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Ленинградской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской
области для подготовки к всероссийским и международным спортивным
мероприятиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация вида спорта спортивное ориентирование в Ленинградской
области;
д) повышение спортивного мастерства спортсменов.
3. Организаторами спортивных соревнований являются:
- Общественная организация «Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Ленинградской области» (далее – Федерация),
аккредитованная по виду спота «спортивное ориентирование» (распоряжение
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 10.03.2015
года №302-р «О государственной аккредитации Общественной организации
«Региональная
спортивная
федерация
спортивного
ориентирования
Ленинградской области»);
- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее
– Комитет);
- государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ
ЛО «ЦСП «Ижора»).
4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на спортивных соревнованиях 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».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области

командирующими организациями, органами местного самоуправления в области
физической культуры и спорта Ленинградской области.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Комитет, ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» определяют условия проведения
спортивных соревнований, в том числе условия и порядок предоставления
компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости
питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы,
получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут
ответственность за организацию и проведение спортивных соревнований, имеют
право приостанавливать и прекращать спортивные соревнования, изменять время
их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении спортивных
соревнований обеспечивают совместно с собственниками, пользователями
объектов спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных
соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской
области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в
Ленинградской области».
Комитет содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении спортивных мероприятий, в пределах полномочий
определенных частью 1.7. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении
совместно с Главной спортивной судейской коллегией.
4. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований
возлагается на Федерацию и главную спортивную судейскую коллегию
спортивных соревнований.
5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП
«Ижора» и Федерацией или с иными организациями, являющимися
организаторами спортивных соревнований (за исключением Комитета) и (или) в
соответствии с регламентом конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, то в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов
готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждѐнной приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных
образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 2016
года № 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».
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по
месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в
соответствии с порядком проведения допинг-контроля.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

IV. ЧЕМПИОНАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Спортивных
судей

Квалификация спортсменов

Группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

7

8

9

10

5

11

12

3р

мужчины,
женщины

12-13
января
2019
17-20
января
2019
30 апреля 03 мая
2019

Тосненский р-н,
д. Шапки

Л

Киришский МР,
пос. Будогощь

Л,К
З

20

29

12+12

4

1

3р

мужчины,
женщины

20

29

12+12

4

1

3

Всеволожский МР,
жд. ст. Орехово

Л

50

29

12+12

4

1

3р

мужчины,
женщины

4

Приозерский МР,
пос. Петровское

Л,
КЗ

50

29

12+12

4

1

3р

мужчины,
женщины

5

Киришский МР,
пос. Будогощь

Л

20

29

12+12

4

1

3р

мужчины,
женщины

Л, КЗ – личные соревнования с командным зачѐтом

13-15
сентября
2019
27-29
сентября
2019

12.01. - Комиссия по допуску
13.01. - ЛГ- спринт
17.01. - Комиссия по допуску
18.01. - ЛГ- маркированная трасса
19.01. - ЛГ - классика
20.01. - ЛГ - многодневная
29.04. - Комиссия по допуску
01.05. - кросс-спринт
02.05. - кросс-классика
03.05. - кросс-выбор
13.09. - Комиссия по допуску
14.09. - кросс-эстафета 2 человека
15.09. - кросс-лонг
27.09. - Комиссия по допуску
28.09. - велокросс-спринт
29.09. - велокросс-классика

Количество видов
программы /
количество медалей

Тренеров

Всего

4

Наименование спортивной дисциплины в
соответствии с ВРВС

Номер-код
спортивной
дисциплины в
соответствии с ВРВС

2

3

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

1

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования
В том числе
Спортсменов
(мужчины,
женщины)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел).

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0830133811Я

2/6

0830203811Я
0830143811Я
0830173811Я

2/6
2/6
2/6

0830011811Я
0830021811Я
0830121811Я

2/6
2/6
2/6

0830061811Я
0830031811Я

2/12
2/6

0830231811Я
0830241811Я

2/6
2/6

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ленинградской области.
2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
команд муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
2.3. Количество команд от одного муниципального района или городского
округа не более 3-х.
2.4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований по дисциплинам, в названии которых есть слово велокросс
допускаются спортсмены не моложе 2001 года рождения.
2.5. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований по дисциплинам, в названии которых есть слово кросс или
лыжная гонка допускаются спортсмены не моложе 1998 года рождения.
2.6. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 3-го разряда.
2.7. К спортивным соревнованиям допускаются жители Ленинградской
области, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории
области, а так же представители физкультурно-спортивных организаций
Ленинградской области.
3. Заявки на участие
3.1. К соревнованиям допускаются команды муниципальных районов и
городского округа на основании предварительных именных заявок по
установленной форме (приложение № 2), которые должны быть направлены в
Федерацию за 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
lo.orienteering@ya.ru.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры
и спорта, и иные необходимые документы представляются в комиссию по
допуску в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих
военный билет.
- зачетная классификационная книжка (или удостоверение спортивного
звания);
- документ о временной регистрации (при временной регистрации в
другом субъекте Российской Федерации);
- студенты дневных отделений высших учебных заведений представляют
документ о временной регистрации и студенческий билет;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании;
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья.

3.4 Персональный состав участников соревнований, участвующих в
командном зачете среди муниципальных районов и городского округа,
определяется в период прохождения комиссии по допуску при подаче заявки
представителем команды и не должен превышать 4 человека в команде у
женщин и 4 человека у мужчин.
Принадлежность спортсменов к муниципальному району и городскому
округу определяется согласно регистрации в паспорте, а также местонахождения
физкультурно-спортивной организации, за которую выступает спортсмен.
4. Условия подведения итогов
4.1. В личных спортивных дисциплинах и эстафетах результат
определяется по времени, согласно Правилам соревнований.
4.2. Командный зачет среди муниципальных районов подводится по сумме
очков, начисляемых спортсменам согласно таблице (Приложение 1).
В командный зачет в идут 3 лучших результата у мужчин и 3 лучших
результата у женщин, а так же 1 лучшая эстафетная команда у мужчин и 1
лучшая эстафетная команда у женщин.
В случае равенства набранных очков преимущество отдается команде,
имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х мест сначала в эстафетах, затем в личный день.
В соревнованиях Чемпионат Ленинградской области 17-20.01.2019 г. в
командный зачет идут результаты дисциплин лыжная гонка-классика и лыжная
гонка-многодневная.
4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Комитет и ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» в
течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены, занявшие 1-3 место (победители и призеры) в личных
видах программы и эстафетах спортивных соревнований награждаются
медалями и дипломами Комитета соответствующих степеней.
5.2. Спортивные сборные команды муниципальных районов, занявшие 1-3
место (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются
дипломами Комитета соответствующих степеней.
5.3. Дополнительное награждение победителей и призѐров соревнований
может проводиться специальными призами, учреждѐнными Федерацией,
спонсорами, другими заинтересованными организациями и частными лицами
(при наличии таковых) и приобретѐнными за счѐт средств учредителей.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере

физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения государственному автономному учреждению «Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области» на выполнение
государственного задания на 2019 год, средств бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

8

9

8+8
8+8
1

Тосненский р-н,
д. Шапки

Л, КЗ

100

52

8+8

3

1

2ю

8+8

8+8
8+8
2

Киришский МР,
пос. Будогощь

Л

100

52

3
8+8

8+8

1

2ю

10

11

12

юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 18 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)
юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 18 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)

Количество видов
программы /
количество
медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины в соответствии с ВРВС

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины в
соответствии с
ВРВС

6

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

Квалификация спортсменов

5

В том числе

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Спортивных
судей

4

Тренеров

3

Спортсменов
(мужчины,
женщины)

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования

Всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел).

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

12-13
января
2019

12.01. - Комиссия по допуску
13.01. - ЛГ- спринт

0830133811Я

8/24

17-20
января
2019

17.01. - Комиссия по допуску
18.01. - ЛГ- маркированная трасса
19.01. - ЛГ - классика
20.01. - ЛГ - многодневная

0830203811Я
0830143811Я
0830173811Я

8/24
8/24
8/24

8+8

8+8

3

Всеволожский
МР,
жд. ст. Орехово

Л

200

70

8+8

4

2

2ю

8+8

8+8

8+8

8+8

4

Приозерский
МР,
пос. Петровское

Л, КЗ

200

70

8+8

4

2

2ю

8+8

8+8

8+8
5

Киришский МР,
пос. Будогощь

Л, КЗ

40

35

Л, КЗ – личные соревнования с командным зачѐтом

8+8

2

1

3ю

юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 19 лет)
юноши и
девушки
(до 17 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)
юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 19 лет)
юноши и
девушки
(до 17 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)
Юноши и
девушки
(до 18 лет)
Мальчики
и девочки
(до 15 лет)

30
апреля 03 мая
2019

29.04. - Комиссия по допуску
01.05. - кросс-спринт
02.05. - кросс-классика
03.05. - кросс-выбор

0830011811Я
0830021811Я
0830121811Я

10/30
10/30
10/30

13-15
сентября
2019

13.09. - Комиссия по допуску
14.09. - кросс-эстафета 2 человека
15.09. - кросс-лонг

0830061811Я
0830031811Я

10/60
10/30

27-29
сентября
2019

27.09. - Комиссия по допуску
28.09. - велокросс-спринт
29.09. - велокросс-классика

0830231811Я
0830241811Я

4/12
4/12

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ленинградской области.
2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
команд муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
2.3. Количество спортивных команд от муниципальных районов и городского
округа не более 3-х.
2.4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены:
- юниоры и юниорки до 21 года — 1999-2000 гг р. - по дисциплинам в
названии которых есть слово кросс
- юниоры и юниорки до 21 года — 1999-2001 гг р. - по дисциплинам в
названии которых есть словосочетание лыжная гонка
- юноши и девушки до 19 лет – 2001-2002 гг р.
- юноши и девушки до 18 лет – 2002-2004 гг р.
- юноши и девушки до 17 лет – 2003-2004 гг р.
- мальчики и девочки до 15 лет – 2005-2006 гг р.
- мальчики и девочки до 13 лет – 2007-2008 гг р.
Квалификация участников не ниже 2 юношеского разряда.
2.5. К спортивным соревнованиям допускаются жители Ленинградской
области, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории
области, а так же представители физкультурно-спортивных организаций
Ленинградской области.
3. Заявки на участие
3.1. К соревнованиям допускаются команды муниципальных районов и
городского округа на основании предварительных именных заявок по
установленной форме (приложение № 2), которые должны быть направлены в
Федерацию за 10 дней до начала соревнований по электронной почте:
lo.orienteering@ya.ru
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры
и спорта, и иные необходимые документы представляются в комиссию по
допуску в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
для военнослужащих
военный билет.
- зачетная классификационная книжка (или удостоверение спортивного
звания);
- документ о временной регистрации (при временной регистрации в другом
субъекте Российской Федерации);
- студенты дневных отделений высших учебных заведений представляют
документ о временной регистрации и студенческий билет;

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании;
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
Персональный состав участников соревнований, участвующих в командном
зачете среди муниципальных районов и городского округа, определяется в период
прохождения комиссии по допуску при подаче заявки представителем команды и
не должен превышать 4 человека в каждой возрастной группе у мальчиков и у
девочек.
Принадлежность спортсменов к муниципальному району и городскому
округу определяется согласно регистрации в паспорте, а также местонахождения
физкультурно-спортивной организации, за которую выступает спортсмен.
Спортсмены, представляющие другие субъекты Российской Федерации
подают заявку на участие на общих основаниях
4. Условия подведения итогов
4.1. В личных спортивных дисциплинах и эстафетах результат определяется
по времени, согласно Правилам соревнований.
4.2. Командный зачет среди муниципальных районов подводится по сумме
очков, начисляемых спортсменам согласно таблице (Приложение 1).
Командный зачет проводится по 2-м блокам:
- младший: мальчики и девочки до13 л., мальчики и девочки до15 л.
- старший: в лыжных дисциплинах юноши и девушки до18 л; в беговых
дисциплинах юноши и девушки до17 л., юноши и девушки до19 л.
В командный зачет в идут 3 лучших результата в мужских группах и 3
лучших результата в женских группах, а так же 2 лучшие эстафетные команды в
мужских группах и 2 лучшие эстафетные команды в женских группах.
В случае равенства набранных очков преимущество отдается команде,
имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х мест сначала в эстафетах, затем в личный день.
В соревнованиях Первенство Ленинградской области 17-20.01.2019 г. в
командный зачет идут результаты дисциплин лыжная гонка-классика и лыжная
гонка-многодневная.
4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Комитет и ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» в
течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены, занявшие 1-3 место (победители и призеры) в личных
видах программы и эстафетах спортивных соревнований награждаются медалями
и дипломами Комитета соответствующих степеней.
5.2. Спортивные сборные команды муниципальных районов, занявшие 1-3
место (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются
дипломами Комитета соответствующих степеней.
5.3. Дополнительное награждение победителей и призѐров соревнований
может проводиться специальными призами, учреждѐнными Федерацией,

спонсорами, другими заинтересованными организациями и частными лицами
(при наличии таковых) и приобретѐнными за счѐт средств учредителей.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере
физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения государственному автономному учреждению «Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области» на выполнение
государственного задания на 2019 год, средств бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

VI. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

9

10

11

12

2ю

мужчины,
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 21 г)
юноши и
девушки
(до 19 лет)
юноши и
девушки
(до 17 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)

19-21
апреля
2019

8+8

8+8

1

ГО Сосновый бор,
Ломоносовский МР,
д. Гора Валдай
«Сосновобрские
дюны»

8+8
Л

400

100

3
8+8

8+8
8+8

1

19.04. - Комиссия по допуску
20.04. - кросс-спринт
21.04. - кросс-классика

Количество видов
программы /
количество медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины в соответствии с
ВРВС

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины в
соответствии с ВРВС

7

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

5

Квалификация спортсменов

4

Спортивных
судей

3

Тренеров

2

В том числе
Спортсменов
(мужчины,
женщины)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел).

1

Состав спортивной сборной
команды муниципального
образования

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0830011811Я
0830021811Я

12/36
12/36

8+8

8+8

2

Приозерский МР,
пос. Сосново
«Белые ночи»

8+8
Л

400

100

3

1

2ю

3

1

2ю

8+8

8+8
8+8

8+8

8+8

3

Выборгский р-н,
г. Выборг
«Золотая осень»

8+8
Л

400

100
8+8

8+8
8+8

Л – личные соревнования

мужчины,
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 19 лет)
юноши и
девушки
(до 17 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)
мужчины,
женщины,
юниоры и
юниорки
(до 21 г.)
юноши и
девушки
(до 19 лет)
юноши и
девушки
(до 17 лет)
мальчики и
девочки
(до 15 лет)
мальчики и
девочки
(до 13 лет)

27 - 30
июня
2019

27.06. - Комиссия по допуску
28.06. - кросс-спринт
29.06. - кросс-лонг
30.06. - кросс-многодневный

0830011811Я
0830031811Я
0830051811Я

12/36
12/36
12/36

18-20
октября
2019

18.10. - Комиссия по допуску
19.10. - кросс-спринт
20.10. - кросс-лонг

0830011811Я
0830031811Я

12/36
12/36

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ленинградской области.
2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
команд муниципальных районов и городского округа Ленинградской области,
сформированные из спортсменов спортивных клубов, физкультурноспортивных организаций, образовательных учреждений.
2.3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены:
- мужчины, женщины – 1998 год рождения и старше
- юниоры и юниорки до 21 года – 1999-2000 г.г. р.
- юноши и девушки до 19 лет – 2001-2002 г.г. р.
- юноши и девушки до 17 лет – 2003-2004 г.г. р.
- мальчики и девочки до 15 лет – 2005-2006 г.г. р.
- мальчики и девочки до 13 лет – 2007-2008 г.г. р.
Квалификация участников не ниже 2 юношеского разряда.
2.4. К спортивным соревнованиям допускаются жители Ленинградской
области, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории
области, а так же представители физкультурно-спортивных организаций
Ленинградской области.
2.5. К личным спортивным соревнованиям допускаются спортсмены,
представляющие другие субъекты Российской Федерации на основании
приглашения организаторов.
3. Заявки на участие
3.1. К соревнованиям спортсмены на основании предварительных
именных заявок по установленной форме (приложение № 2), которые должны
быть направлены в Федерацию за 10 дней до начала соревнований по
электронной почте: lo.orienteering@ya.ru
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих
военный билет.
- зачетная классификационная книжка (или удостоверение спортивного
звания);
- документ о временной регистрации (при временной регистрации в
другом субъекте Российской Федерации);
- студенты дневных отделений высших учебных заведений представляют
документ о временной регистрации и студенческий билет;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании;

- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Спортсмены, представляющие другие субъекты Российской Федерации
подают заявку на участие на общих основаниях.
4. Условия подведения итогов
4.1. В личных спортивных дисциплинах результат определяется по
времени, согласно Правилам соревнований.
4.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Комитет и ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» в
течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены, занявшие 1-3 место (победители и призеры) в личных
видах программы и эстафетах спортивных соревнований награждаются
медалями и дипломами Комитета соответствующих степеней.
5.2. Дополнительное награждение победителей и призѐров соревнований
может проводиться специальными призами, учреждѐнными Федерацией,
спонсорами, другими заинтересованными организациями и частными лицами
(при наличии таковых) и приобретѐнными за счѐт средств учредителей.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового
обеспечения за счѐт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, включенных в планы реализации
государственных программ Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения государственному автономному учреждению «Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области» на выполнение
государственного задания на 2019 год, средств бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные
соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации.

Лист согласования
«Согласовано»
Руководитель
государственного автономного
учреждения Ленинградской области
«Центр спортивной подготовки сборных
команд Ленинградской области»
__________________ Ю.А. Суворов
«____» __________ 2018 г.

Приложение №1
Таблица
начисления очков участникам спортивных соревнований в личных видах
программы для командного зачета среди муниципальных районов
и городского округа Ленинградской области
Индивидуальные дисциплины
Место
Очки
1
40
2
37
3
35
4
33
5
32
6
31
7
30
8
29
9
28
10
27
11
26
12
25
13
24
14
23
15 и далее
22 и далее

Эстафета 2 человека
Место
Очки
1
60
2
52
3
46
4
42
5
40
6
38
7
36
8
34
9
32
10
30
11
28
12
26
13
24
14
22
15 и далее
20

Приложение № 2

З А Я В К А
на участие команды

(муниципальное образование)

в соревнованиях

(Чемпионат, Кубок, Первенство Ленинградской области, областные соревнования)

(сроки проведения)

№

(дисциплина)

2019 г.

Фамилия, имя

(место проведения)

Дата
Спортивное звание,
рождения
разряд

Муниципальный район,
город

Организация

Тренеры

Виза врача

Судья:
(фамилия, имя)

(суд. кат.)

Представитель команды:
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель органа местного самоуправления в области
физической культуры и спорта

(подпись)

К соревнованиям допущено:
Врач:

человек

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

