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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом первенстве СФСО Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию 

 (лыжные дисциплины) 2022 год 

 

1. Общие положения 
Открытое первенство СФСО Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

лыжных дисциплинах (далее - Соревнования) проводятся на основании решения от 

10.01.2022 Президиума Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга», 

аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт- 

Петербурга от 24.07.2020 № 337-р. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта России от 03 мая 2017 

г, № 403 (далее - Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 

ориентирования в Санкт-Петербурге, повышения спортивного мастерства и выявления 

сильнейших спортсменов 

 

2. Организаторы соревнований 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № З29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований является «Спортивная Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» (далее - СФСО СПб). 

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 согласно требованиям Правил 

обеспечения официальных спортивных соревнований, Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 35З. Участие в соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.201б № 134 «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 возлагается на СФСО СПб. 
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физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» 

  Д.В.Куприенко 

 

«12» января 2022 г. 



Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск к 

соревнованиям. Для всех совершеннолетних участников обязательно наличие сертификата 

об иммунизации от Ковид-19. 

 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся: 
22-23 января 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Советов 116 а.  
27 февраля, 6-7 марта 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. 

Орехово. 

Программа соревнований 

22 января - лыжная гонка-спринт;  

23 января - лыжная гонка-классика; 

27 февраля - лыжная гонка-классика; 

6 марта – лыжная гонка-классика-общий старт; 

7 марта - лыжная гонка-лонг-общий старт. 

 

Схема подъезда и подхода к месту проведения соревнований, информация о местности и 

картах, системе электронной отметки, доводятся до участников в информационных 

бюллетенях, публикуемых на сайте СФСО СПб. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 
М11, Ж11 (2011-2012 г.р.), М35, Ж35 (1987 г.р. и старше), М45, Ж45 (1977 г.р. и старше), 

М55, Ж55 (1967 г.р. и старше), М65, Ж65 (1957 г.р. и старше),  

М75, Ж75 (1947 г.р. и старше), М85, Ж85 (1937 г.р. и старше),  

 

6. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на определенный вид программы 

соревнований подаются в секретариат через сайт www.o-reg.spb.ru 

На месте старта участники предоставляют медицинский допуск и действующий сертификат  

об иммунизации от Ковид-19. 

 

7. 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 www.o-site.spb.ru. 
 

8. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой возрастной группе 

и каждой дисциплине награждаются медалями. 

 

9. Финансирование 
Расходы по организации и проведению соревнований; оплата работы судей, 

предоставление наградной атрибутики, электронный хронометраж, картографическая 

съемка местности, корректирование картографических материалов, подготовка 

электронного файла карты, проведение церемонии награждения, подготовка мест 

проведения соревнований, предоставление биотуалетов, организация мероприятий по 

обеспечению безопасности участников соревнований и зрителей, материально- 

техническое обеспечение соревнований, медицинское обеспечение (оказание 

медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса ((В) или выше) осуществляется за счет 

привлечённых средств СФСО СПб (целевые взносы за участие в соревнованиях). 

 

  


