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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования по спортивному ориентированию Зимний Кубок 
Федерации Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию, «День  зимних 
видов спорта» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с календарём 
физкультурных и спортивных мероприятий РФСОО Спортивная Федерация 
спортивного ориентирования  Санкт-Петербурга на 2020 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. 
−  
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
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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). 

Финансовую поддержку в проведении соревнований осуществляет 
Олимпийский Совет Санкт-Петербурга. 

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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134н. Обеспечение медицинской помощью участников Соревнований 
осуществляется за счет средств СФСО СПб. 

Участники 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 проходят 8-9 февраля 2020 года по адресу: Ленинградкая 
обл., пос. Орехово, база ПАН.  

Начало регистрации в 12.00. Начало соревнований в 13.00. 
 
5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Соревнования открытые личные, проводятся по группам: 

М12 (2008-2009 г.р.), Ж12 (2008-2009 г.р.), М14 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2006-
2007 г.р.), М16 (2004-2005 г.р.), Ж16 (2004-2005 г.р.), М18 (2002-2003 г.р.), Ж18 
(2002-2003 г.р.), М20 (2000-2001 г.р.), Ж20 (2000-2001 г.р.), М21 (1999 г.р. и 
старше), Ж21 (1999 г.р. и старше), М40 (1980-1971 г.р.), Ж40 (1980-1971 г.р.), 
М50 (1970-1961 г.р.), Ж50 (1970-1961 г.р.), М60 (1960 - 1951 г.р.), Ж60 (1960 - 
1951 г.р.), М70 (1950 г.р. и старше), Ж70 (1950 г.р. и старше). 

Дисциплины: средняя дистанция (классика), код дисциплины - по 
назначению в зависимости от снежной обстановки. 

Победители в каждой возрастной группе определяются по сумме времён 
двух соревновательных дней.  
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6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены 2009 года 

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

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители и призеры всех возрастных групп награждаются призами от 

Олимпийского Совета Санкт-Петербурга. Награждение проводится 9 
февраля в центре соревнований после опубликования предварительных 
результатов. 

 
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки принимаются до 23:59 5 февраля через 

электронную систему заявки www.o-reg.spb.ru  
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляется за 
счет привлечённых средств СФСО СПб. Расходы на электронный хронометраж, 
аренду оборудования старта/финиша, оборудования контрольных пунктов 
частично финансируются Олимпийским Советом Санкт-Петербурга. 

Расходы по направлению спортсменов и тренеров на Соревнования несут 
командирующие организации. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

метеорологические условия, 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.  
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