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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза (далее РССС) по спортивному ориентированию проводятся согласно календарных
планов спортивных мероприятий РССС и Федерации спортивного
ориентирования России (далее – ФСОР).
Чемпионат РССС по спортивному ориентированию проводятся в
соответствии с настоящим Положением, и правилами соревнований по виду
спорта «спортивное ориентирование».
Настоящее Положение является основанием для командирования
студентов и команд ВУЗов на Чемпионат РССС по спортивному
ориентированию ректорами высших учебных заведений.
В состав Оргкомитета Чемпионата РССС могут быть включены
представители органов исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, науки, образования, молодежной политики субъекта Российской
Федерации, представители образовательных учреждений, представители РССС,
ФСОР и непосредственные организаторы соревнований.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат РССС по спортивному ориентированию проводятся с целью
развития студенческого спортивного движения в Российской Федерации.
Задачами
проведения
Чемпионата
РССС
по
спортивному
ориентированию являются:
-развитие студенческого спорта в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
- популяризация и развитие спортивного ориентирования в России;
- повышение спортивного мастерства студентов;
- определение победителей и призеров соревнований;
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общее руководство организацией соревнований осуществляют
Российский студенческий спортивный союз и Федерация спортивного
ориентирования России.
Руководство каждым соревнованием Чемпионата РССС осуществляют
оргкомитеты, создаваемые по месту проведения.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главные
судейские коллегии (ГСК), утверждаемые Федерацией спортивного
ориентирования России.

IV. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
Чемпионат РССС по спортивному ориентированию проводится:
1. Лыжные дисциплины
02-05 марта 2015 г., Вологодская область, Вологодский район;
02 марта:
День приезда команд, комиссия по допуску, тренировка;
03 марта:
Лыжная гонка – общий старт (65/100 мин) 0830193811Я;
04 марта:
Лыжная гонка – классика (35/60 мин) - 0830143811Я;
05 марта:
Отъезд участников.
2. Кроссовые дисциплины
03-07 сентября 2015 г., Свердловская область, г. Екатеринбург
03 сентября:
День приезда команд, команд, комиссия по допуску,
тренировка;
04 сентября
Спринт (до 25 мин.) – 0830011811Я
05 сентября
Классика (30-60 мин.) - 0830021811Я
06 сентября
Эстафета 3 чел. - 0830071811Я
07 сентября
Отъезд участников.
3. Лыжные дисциплины
20-23 декабря 2015 г., Томская область, г. Томск
20 декабря:
День приезда команд, комиссия по допуску, тренировка;
21 декабря:
Лыжная гонка – спринт (до 30 мин) - 0830133811Я;
22 декабря:
Лыжная гонка – лонг (65/140 мин) - 0830153811Я;
23 декабря:
Отъезд участников.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙИ УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Состав студенческой сборной команды ВУЗа 9 (девять) спортсменов,
независимо от пола, один тренер и один представитель команды.
По решению Оргкомитета к соревнованиям могут быть допущены
спортсмены в личном зачете.
В Чемпионате РССС по спортивному ориентированию могут принимать
участие:
- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных
учреждений высшего профессионального образования;
 выпускники высших учебных заведений, получившие государственный
документ об образовании в 2014 году.

Возраст участников Чемпионата РССС по спортивному ориентированию
17-27 лет (1987-1997 г.р.)
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по группам «Мужчины», «Женщины».
Жеребьевка на каждый вид программы проводится секретариатом, зачетные
участники распределяются по 3 забегам. Спортсмены, допущенные в личном
зачете, стартуют в первом забеге.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личные результаты участников определяются согласно действующим
правилам соревнований.
Командные очки в каждом виде программы подсчитываются по лучшим
результатам 6 спортсменов из 9 заявленных, независимо от группы. Начисление
очков производится согласно следующей системы: 1 м.–40, 2 м.–37, 3 м.–35, 4
м.–33, 5 м.–32, 6 м.–31, ... 36 м. и далее–1. Общекомандные результаты в
каждом спортивном мероприятии определяются по общей сумме очков,
набранных 6-ю лучшими участниками команды по каждому виду программы.
При равенстве суммы очков лучшее место присуждается команде, имеющей
большее количество 1-х, 2-х, 3-х мест.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в РССС и ФСОР в течение двух недель со дня
окончания каждого соревнования Чемпионата РССС по спортивному
ориентированию.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет
Чемпионата РССС по спортивному ориентированию за 30 дней до начала
соревнований по адресу, указанному в бюллетене № 1 непосредственных
организаторов, опубликованному на сайте ФСОР (http://www.rufso.ru).
Заявки (Приложение №1) на участие в каждом соревновании Чемпионата
РССС по спортивному ориентированию, подписанные ректором ВУЗа, главным
врачом медицинского учреждения и представителем/тренером команды,
заверенные гербовой печатью ВУЗа и печатью медицинского учреждения, а
также студенческие билеты и зачетные книжки (для выпускников дипломы
выпуска 2014 г.) предоставляются в комиссию по регистрации (по допуску)
участников в день приезда.
В заявку на участие в Чемпионате РССС по спортивному
ориентированию включаются спортсмены и представители.
Команды-участницы соревнований в комиссию по допуску обязаны
предоставить копию одного из платежных документов об оплате взноса в
РССС.

Размеры взносов в РССС на 2015 г. установлены Постановлением №6
Исполкома РССС от 14 ноября 2014 г.:
–вступительный взнос для юридического лица (ВУЗ) составляет 5 000
рублей;
–ежегодный членский взнос для юридического лица (ВУЗ) составляет
50 000 рублей;
–вступительный взнос для физического лица (участник) составляет 500
рублей;
–ежегодный членский взнос для физического лица (участник) составляет
500 рублей;
–ежегодный членский взнос для региональных отделений РССС
субъектов РФ составляет 50 000 рублей;
–ежегодный членский взнос для региональных отделений РССС
субъектов РФ с количеством ВУЗов более пятидесяти: Москва – 300 000 руб.;
Санкт-Петербург – 150 000 рублей.
В случае неуплаты членского взноса РССС команда (или отдельные
участники команды) до участия в спортивном мероприятии не допускаются.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине (1-3 место),
награждаются дипломами РССС. Команды, занявшие призовые места в
командном зачете (1-3 место), награждаются дипломами РССС. Тренеры
спортсменов – победителей индивидуальных соревнований награждаются
дипломами РССС.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РССС и ФСОР обеспечивают привлечение бюджетных и внебюджетных
средств, обеспечивая тем самым долевое участие по финансированию
соревнований по согласованию.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Всероссийских соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований, бюджетов образовательных учреждений, средств
других участвующих организаций. Расходы по командированию (проезд,
питание, размещение и др.), оплата заявочного взноса и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие и направляющие
организации. Страхование участников соревнований может производиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Финансовые условия приема и участия указываются в бюллетене
непосредственных организаторов соревнований.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Чемпионат РССС по спортивному ориентированию проводятся на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка,
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Использование
участков местности для организации трасс соревнований согласовывается с
местными органами исполнительной власти.
Участие в Чемпионате РССС по спортивному ориентированию
осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию каждого конкретного соревнования на каждого участника.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Во
время
проведения
Чемпионата
РССС
по спортивному
ориентированию в центре проведения стартов должна находиться машина
скорой медицинской помощи с соответствующим медицинским персоналом для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь медицинскую справку о состоянии
здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным
соревнованиям.
Допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией по борьбе с
допингом, признанной Международным олимпийским комитетом.
Контакты: Старший тренер студенческой сборной команды России
Близневская Валентина Степановна Тел: 8-913-534-84-32
Данное положение является вызовом на соревнования
Реквизиты РССС для оплаты членских взносов:
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз»
Юр. адрес: 105094, Москва, Госпитальная наб., дом 4/2
ИНН 7701047514,
КПП 770101001, БИК 044525225
р/с 40703810138120100444Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225

