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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийских соревнованиях среди обучающихся  

по ориентированию на местности на 2018 год. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийские соревнования среди обучающихся по  

ориентированию на местности (далее – всероссийские соревнования) 

проводятся региональными и муниципальными образовательными 

организациями при информационной поддержке Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования России». 

1.2. Цель всероссийских соревнований – дальнейшее развитие  

ориентирования среди обучающихся Российской Федерации. 

1.3. Задачи всероссийских соревнований: 

популяризация занятий ориентированием на местности среди 

обучающихся; 

социализация обучающихся средствами ориентирования на местности и 

формирование у них чувства патриотизма, гражданственности, потребности в 

здоровом образе жизни; 

совершенствование форм и методов учебного процесса; 

выявление и поощрение сильнейших команд и участников Российской 

Федерации. 

 



2. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Во всероссийских соревнованиях могут принимать участие 

обучающиеся образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, организаций (учреждений) спортивной подготовки, а также 

руководители детских объединений и секций по спортивному ориентированию 

и ориентированию на местности, педагогические работники, тренеры, 

специалисты по организации и проведению соревнований по спортивному 

ориентированию, спортивные судьи. 

2.2 Всероссийские соревнования по ориентированию на местности 

проводятся в возрастных категориях среди юношей (мальчиков) и девушек 

(девочек). Принадлежность обучающегося к той или иной возрастной категории 

определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего 

возраста: 

М-11, Ж-11 – мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе; 

М-12, Ж-12 – мальчики, девочки 2006 г.р. и моложе; 

М-13, Ж-13 – мальчики, девочки 2005 г.р. и моложе; 

М-14, Ж-14 – юноши, девушки 2004 г.р. и моложе; 

М-15, Ж-15 – юноши, девушки 2003 г.р. и моложе; 

М-16, Ж-16 – юноши, девушки 2002 г.р. и моложе; 

М-17, Ж-17 – старшие юноши, старшие девушки 2001 г.р. и моложе; 

М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2000 г.р. и моложе. 

В соревнованиях «Новогодние старты» (г. Москва 28-31.12.2018 г), 

которые проводятся в зимнем сезоне 2018-2019 годов принадлежность 

обучающегося к возрастной категории определяется годом последующим за тем, 

в котором он достигает соответствующего возраста: 

 М-12, Ж-12 -  мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе; 

 М-14, Ж-14 -  юноши, девушки 2005 г.р. и моложе; 

 М-17, Ж-17 – юноши, девушки  2002 г.р.и моложе 

Возраст обучающихся в возрастных категориях конкретизирован в Перечне 

стартов всероссийских соревнований среди обучающихся по  ориентированию 

на местности на 2018 год (Приложение № 1). 

2.3 Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья), 

который представляется на каждого участника всероссийских соревнований в 

комиссию по допуску участников. Состав комиссии по допуску участников 

утверждается Оргкомитетом всероссийских соревнований. Страхование 

участников всероссийских соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Каждый обучающийся должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников всероссийских соревнований 

проводятся представителями врачебно-физкультурного диспансера или иного 

уполномоченного медицинского учреждения не позднее, чем за 10 дней до 

начала проведения  соревнований. 



2.4. Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского 

снаряжения и оборудования несут организации проводящие соревнования. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами 

участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель  команды. 

Ответственность за соответствие квалификации участников соревнований несут 

направляющие организации. Представители направляющих организаций и 

участники несут персональную ответственность за выполнение правил вида 

спорта «спортивное ориентирование», правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 

проведения соревнований. 

Педагог – руководитель  несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пути к месту проведения всероссийских соревнований и во время их 

проведения согласно приказу направляющей организации. 

Медицинская помощь при проведении соревнований обеспечивается 

дежурной бригадой скорой помощи. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Всероссийские соревнования проводятся в два этапа: 

1 этап – региональный (в субъектах Российской Федерации) – проводятся 

в течении года в соответствии с региональными календарными планами; 

2 этап – федеральный  (финал):  январь– декабрь. 

3.2. Финал всероссийских соревнований проходит по зимней и летней 

программам (ориентирование на лыжах и ориентирование бегом). Старты 

финала всероссийских соревнований проводятся согласно Перечню стартов 

всероссийских соревнований среди обучающихся по спортивному 

ориентированию на 2018 год (Приложение № 1). К финалу допускаются 

команды образовательных организаций и команды организаций 

(учреждений) спортивной подготовки . 

3.3. Итоги финала всероссийских соревнований подводятся согласно 

Порядку определения результатов на финалах всероссийских соревнований 

(Приложение № 2) 

 На соревнованиях № 1 (Приложение № 1, Вологодская область, 

3-10.01.2018 г.) подводится общекомандный зачет среди субъектов Российской 

Федерации и командный зачет среди образовательных организаций по 

возрастным категориям М-14, Ж-14, М-17, Ж-17 по зимней программе.  

 На соревнованиях № 6 (Приложение № 1, Тверская область, 

28.05-04.06.2018 г.) подводится общекомандный зачет среди субъектов 

Российской Федерации и командный зачет среди образовательных организаций, 

по летней программе, по младшим возрастным категориям М-11, Ж-11, М-12, 

Ж-12, М-13, Ж-13, М-15, Ж-15.  

 На соревновании  № 9 (Приложение № 1, Пермский край, 18-23.07.2018 г.) 

подводится общекомандный зачет среди субъектов Российской Федерации и 

командный зачет среди образовательных организаций, по летней программе,  по 

средней и старшей возрастным категориям М-14, Ж-14, М-16, Ж-16, М-18, Ж-18. 



3.4. Допуск к участию во всероссийских соревнованиях осуществляется 

на основании заявки.  

Предварительная заявка (Приложение №4) на участников финала 

всероссийских соревнований от направляющих организаций высылается в 

Оргкомитет по месту проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до 

начала соревнований.  

Заявка, на участие (Приложение № 5). в финале всероссийских 

соревнований с визой врача о допуске к соревнованиям, заверенная печатями 

направляющей организации и медицинского учреждения, представляется в  

комиссию по допуску соревнований. 

3.5. При регистрации участников всероссийских соревнований 

руководитель команды представляет в комиссию по допуску следующие 

документы: 

копию приказа о назначении педагога – руководителя  команды, 

ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью организации; 

заявку на участие (Приложение № 5); 

паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника; 

классификационные книжки на каждого участника; 

договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого 

участника; 

копию протокола регионального этапа соревнований; 

справку на каждого участника из образовательной организации; 

командировочное удостоверение, паспорт педагога-руководителя и 

заместителя руководителя. 

3.6. Всероссийские соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. Трассы, арены и площадки всероссийских соревнований оборудуются 

на участках местности, использование которых согласовано с 

соответствующими органами исполнительной власти или собственниками. 

 

4. РУКОВОДСТВО ВСЕРОССИЙСКИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

4.1. Общее руководство проведением финала всероссийских 

соревнований осуществляет Оргкомитет. Руководство каждым стартом 

всероссийских соревнований (Приложение №1) осуществляет оргкомитет 

создаваемый по месту проведения. Непосредственная координационная 

деятельность, связанная с организацией и проведением всероссийских 

соревнований возлагается на Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения». Непосредственное 

проведение финала всероссийских соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК). Уточненные условия приема и проведения каждого 



конкретного соревнования указываются в информационном бюллетене 

непосредственных организаторов. 

Оргкомитет по месту проведения соревнований: 

утверждает состав ГСК всероссийских соревнований и программу 

проведения финальных соревнований; 

информирует об итогах финала всероссийских соревнований органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (сопредседателем) Оргкомитета. 

4.2. Для подготовки и проведения регионального этапа создаются 

соответствующие оргкомитеты на местах. 

4.3. ГСК всероссийских соревнований: 

 обеспечивает проведение всероссийских соревнований в соответствии с 

Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденными   

приказом Минспорта России от 03 мая 2017 года № 403; 

 в соответствии с результатами участников определяет победителей (1-е 

место) и призёров (2-е и 3-е место) всероссийских соревнований; 

 в соответствии с таблицей начисления очков (Приложение № 3) определяет 

команды-победители (1-е место) и команды-призёры (2-е и 3-е место) 

всероссийских соревнований. 

4.4. Документацию соревнований и итоговые протоколы результатов 

ГСК оформляет за подписями главного судьи и главного секретаря 

всероссийских соревнований. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Оргкомитет награждает победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е 

место): 

 команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 

общекомандном зачёте; 

 команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места в 

каждой возрастной категории (командный зачет); 

 команды организаций дополнительного образования, занявшие 1- 3 

места в общекомандном зачете среди государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций;  

 участников, занявших 1-3 места в личных соревнованиях в каждой 

дисциплине по каждой возрастной категории; 

судей и организаторов за отличное судейство и работу по подготовке 

соревнований. 

5.2. ГСК может вносить предложения о награждении отдельных 

участников, команд, руководителей команд специальными призами, 

учрежденными Оргкомитетом. 

 



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению всероссийских соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

 6.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, участие), 

оплате страхования участников соревнований обеспечивают командирующие и 

направляющие организации. 



Приложение № 1  
К Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

ориентированию на местности на 2018 год 

 

Перечень финальных стартов всероссийских соревнований 

среди обучающихся по ориентированию на местности на 2018 год.  

№ 

п/п 

Место проведения, 

Наименование 

соревнований, 

форма зачета,  

Дата 

прове

дения 

Вид программы, 

дисциплина  

Возрастные категории 

участников 

1 2 3 4 5 

1 Вологодская 

область,  

г. Вологда 

 

 

Зимняя программа. 

«Командные 

соревнования». 

 

 

Зачет личный, 

командный, 

общекомандный 

среди субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

03.01 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-14 юноши 2004-2006 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2006 г.р. 

М-17 юноши  2001-2003 г.р. 

Ж-17 девушки 2001-2003 г.р. 

 

04.01 
лыжная гонка – 

маркированная трасса  

05.01 

лыжная гонка – 

эстафета – 

маркированная трасса - 

3 человека 

06.01 
лыжная гонка – 

комбинация 

07.01 
лыжная гонка – 

эстафета - 3 человека 

08.01 
лыжная гонка – 

классика – общий старт 

09.01 лыжная гонка – спринт 

10.01 день отъезда 

2 Республика Крым, 

г. Алушта 

 

 

Летняя программа 

«Легенды Крыма» 

 

 

Зачет личный. 

 

03.01 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001г.р. 

04.01 кросс - классика  

05.01 кросс - выбор 

06.01 кросс - спринт 

07.01 
кросс – лонг -общий 

старт –  

08.01 кросс - классика  

09.01 день отъезда 



1 2 3 4 5 

3 Краснодарский 

край,  

г. Геленджик  

 

 

Летняя программа. 

«ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

 

 

Зачет личный. 

 

21.03 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001г.р. 

22.03 кросс - классика  

23.03 кросс - лонг 

24.03 кросс - классика  

25.03 кросс - классика  

26.03 
день отъезда 

 

4 Ставропольский 

край,  

г. Железноводск  

 

 

Летняя программа. 

«Памяти топографа 

Пастухова» 

 

 

Зачет личный. 

 

27.03 
день приезда (в т.ч. 
комиссия по допуску 
участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001 г.р 

28.03 кросс - спринт   

29.03 кросс - лонг 

30.03 кросс - классика  

31.03 кросс - классика   

01.04 день отъезда 

5  

Город Москва. 

 

 

Летняя программа, 

 «Слет 

ориентировщиков». 

 

 

Зачет личный, 

командный, 

общекомандный 

среди субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

24.05 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников и  

тренировка) 

М-11 мальчики 2007-2008 г.р. 

Ж-11 девочки 2007-2008 г.р. 

М-12 мальчики 2006 г.р. 

Ж-12 девочки 2006 г.р. 

М-13 мальчики 2005 г.р. 

Ж-13 девочки 2005 г.р. 

М-14 юноши 2004 г.р. 

Ж-14 девушки 2004  г.р. 

М-15 юноши 2003 г.р. 

Ж-15 девушки 2003 г.р. 

М-16 юноши  2002 г.р. 

Ж-16 девушки 2002 г.р. 

 

25.05 кросс - спринт  

26.05 кросс - классика   

26.05 кросс - многодневный 

27.05 
кросс - эстафета - 2 

человека 

28.05 
день отъезда 

 



1 2 3 4 5 

6 Тверская область,  

п. Видогошь 

 

Летняя программа 

«Младший возраст» 

28.05 день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-11 мальчики 2007-2008 г.р. 

Ж-11 девочки 2007-2008 г.р. 

М-12 мальчики 2006 г.р. 

Ж-12 девочки 2006 г.р. 

М-13 мальчики 2005 г.р. 

Ж-13 девочки 2005 г.р. 

М-14 юноши 2004 г.р. 

Ж-14 девушки 2004  г.р. 

М-15 юноши 2003 г.р. 

Ж-15 девушки 2003 г.р. 

М-16 юноши  2002 г.р. 

Ж-16 девушки 2002 г.р. 

 

 

29.05 кросс - спринт 

30.05 кросс - классика 

31.05 кросс - выбор  

01.06 
учебные занятия и 

экскурсии 

02.06 
кросс - эстафета - 3 

человека 

03.06 
кросс - эстафета - 2 

человека 

04.06 день отъезда 

7 Хабаровский край,  

с.Краснореченское.  

 

 

Летняя программа. 

«Амурская 

многодневка». 

 

Зачет личный. 

 

13.06 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001 г.р 

14.06 кросс - выбор 

15.06 кросс - спринт  

16.06 кросс - классика  

17.06 учебные занятия и 

экскурсии 

18.06 кросс - многодневный 

19.06 кросс – эстафета – 2 

человека 

20.06 кросс – эстафета – 3 

человека 

21.06 день отъезда 

8 Город Севастополь  

 

Летняя программа. 

«Герои 

Севастополя». 

 

Зачет личный. 

 

Проводятся 

совместно с 

профильной сменой 

ДОЛ «Горный» 

10.07 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001 г.р 

11.07 кросс - спринт  

12.07 кросс - классика  

13.07 кросс - классика  

14.07 кросс - классика  

15.07 кросс - спринт  

16.07 день отъезда 



1 2 3 4 5 

9 Пермский край,  

п. Полазна 

 

Летняя программа 

«Средний и 

старший возраст» 

 

Зачет личный, 

командный, 

общекомандный 

среди субъектов 

Российской 

Федерации. 

18.07 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001 г.р 

19.07. кросс - классика  

20.07 кросс - лонг 

21.07 кросс - спринт  

22.07 
кросс - эстафета - 3 

человека 

23.07 
день отъезда 

 

10 Владимирская 

область, 

Собинский район. 

 

Летняя программа. 

«Владимиро-Суз- 

дальская русь» 

 

Зачет личный. 

25.10 

день приезда (в т.ч. 

комиссия по допуску 

участников) 

М-12 мальчики 2006-2007 г.р. 

Ж-12 девочки 2006-2007 г.р. 

М-14 юноши 2004-2005 г.р. 

Ж-14 девушки 2004-2005 г.р. 

М-16 юноши  2002-2003 г.р. 

Ж-16 девушки 2002-2003 г.р. 

М-18 юноши  2000-2001 г.р. 

Ж-18 девушки 2000-2001 г.р 

26.10 
кросс - спринт  

 

27.10 
кросс - классика 

 

28.10 
кросс - выбор  

 

29.10 
день отъезда 

 

11 Город  Москва  

 

 

Зимняя программа. 

«Новогодние 

старты» 

 

 

Зачет личный. 

28.12 

день приезда (в т.ч. 
комиссия по допуску 
участников) 
 

М-12 мальчики 2007- 2008 г.р.  

М-12 девочки 2007- 2008 г.р.  

М-14 юноши 2005-2006 г.р. 

Ж-14 девушки 2005-2006 г.р. 

М-17 юноши  2002-2004 г.р. 

Ж-17 девушки 2002-2004 г.р. 

 

29.12 лыжная гонка – спринт  

30.12 
лыжная гонка – 
классика 

 

31.12 день отъезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

К Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

ориентированию на местности на 2018 год 

 

 
Порядок определения результатов  

на финалах всероссийских соревнований среди обучающихся  

по ориентированию на местности 

 

1. Личные результаты, в том числе результаты в эстафетах на 

всероссийских соревнованиях определяются в соответствии с Правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование» для каждой дисциплины по каждой 

возрастной категории отдельно среди мальчиков, девочек, юношей, девушек. 

2. Командный зачет среди образовательных организаций подводится для 

соревнования (Приложение №1), предусматривающего командный зачет, 

отдельно для каждой возрастной категории (юноши плюс девушки) и для 

каждой возрастной категории (мальчики плюс девочки) на основании суммы 

очков, набранными участниками команды. В случае равенства суммы очков у 

двух или более команд предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 

2-х, и т.д. мест. 

2. Общекомандный зачет среди субъектов Российской Федерации 

подводится для каждого конкретного соревнования (Приложение №1), 

предусматривающего общекомандный зачет среди субъектов Российской 

Федерации, на основании суммы очков во всех возрастных категориях в 

командном зачете, набранными  командой из соответствующего субъекта 

Российской Федерации. К общекомандному зачету из соответствующего 

субъекта Российской Федерации принимаются результаты команды, набравшей 

наибольшее количество очков. В случае равенства суммы очков у двух или более 

команд предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест. 

3. Начисление очков для командного и общекомандного зачета  

производится в соответствии с таблицей (Приложение №3). В протоколе 

результатов каждой дисциплины для каждой возрастной категории, против  

фамилии каждого допущенного к соревнованиям участника указывается 

количество набранных им очков.  

4. Для неполных, а также составленных из представителей разных команд 

эстафетных групп очки не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
К Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

ориентированию на местности на 2018 год 

 

 

Начисление очков для подведения командного зачета   

на всероссийских соревнований среди обучающихся  

по ориентированию на местности в 2018 году 

 
Индивидуальная 

программа 

Эстафета  

двухэтапная 

Эстафета 

трехэтапная 

Эстафета 

четырехэтапная 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 40 1 60 1 90 1 120 

2 37 2 52 2 78 2 104 

3 35 3 46 3 69 3 92 

4 33 4 42 4 63 4 84 

5 32 5 40 5 60 5 80 

6 31 6 38 6 57 6 76 

7 30 7 36 7 54 7 72 

8 29 8 34 8 51 8 68 

9 28 9 32 9 48 9 64 

10 27 10 30 10 45 10 60 

11 26 11 28 11 42 11 56 

12 25 12 26 12 39 12 52 

13 24 13 24 13 36 13 48 

14 23 14 22 14 33 14 44 

15 22 15 20 15 30 15 40 

16 21 16 18 16 27 16 36 

17 20 17 16 17 24 17 32 

18 19 18 14 18 21 18 28 

19 18 19 12 19 18 19 24 

20 17 20 10 20 15 20 20 

21 16 21 8 21 12 21 16 

22 15 22 6 22 9 22 12 

23 14 23 4 23 6 23 8 

24 13 24 и 

далее 

2 24 и 

далее 

3 24 и 

далее 

4 

25 12       

26 11       

27 10       

28 9       

29 8       

30 7       

31 6       

32 5       

33 4       

34 3       

35 2       

36 и далее 1       

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им 

начисляется одинаковое количество очков, соответствующих занятому месту. 



     Приложение № 4  

К Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

ориентированию на местности на 2018 год 

 

Предварительная заявка 

на участие во Всероссийских соревнованиях 

среди обучающихся по ориентированию на местности 

проводимых в _____________________________________________________  

в период _____________________________________________________________ 

от команды ____________________________________________________________________ 

(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург,  

название организации  дополнительного образования) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

категория 

Квалифи-

кация 

Год 

рожде-

ния 

Номер 

личного 

чипа 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Представитель команды 

____________________________________________________________ 

                                
( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

Руководитель командирующей  

(направляющей) организации _______________________________________ 

     
    ( Фамилия И.О. , подпись, печать)   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
К Положению о всероссийских соревнованиях среди обучающихся по 

ориентированию на местности на 2018 год 

Заявка 

от команды ____________________________________________________________________________________________________________ 
(область, край, республика, автономный округ, г.г.Москва, Санкт-Петербург, название образовательной организации) 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на местности 

проводимых в _________________________________________________ в период____________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Возрастная 

категория 

Квали- 

фикация 

Год 

рождения 

Личный тренер, 

педагог- 

руководитель 

 

Зачет: 

Личн./ 

Ком. 

Номер 

личного 

чипа 
Допуск врача 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

Педагоги (тренеры)/___________________________________             Представитель: ___________________  __________ 

                                   Подпись  Фамилия И.О.     

Дата составления заявки__________________________________ 

 

Допущено _________ спортсменов.       Врач ______________/___________________/__________________ 

                  Подпись  Фамилия И.О.   Дата       Личная печать   

                  врача 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель органа исполнительной власти,  

осуществляющего управление в области образования  _______________________ Подпись,                                          Фамилия, И.О.  

Печать 


