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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования, включены в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования) на основании предложений Общероссийской физкультурноспортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России» (далее – ФСОР), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации о государственной
аккредитации от 10 апреля 2020 г. № 288 и в соответствии с постановлением
Президиума ФСОР от 3 сентября 2020 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивное ориентирование» (далее – Правила), утвержденными
приказом Минспорта России от 3 мая 2017 года № 403.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ФСОР 29 ноября 2019 года на основании
приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) выявление сильнейших команд среди субъектов Российской
Федерации;
г) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования 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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФСОР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФСОР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и регламента
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав
и обязанностей осуществляется на основе договора, 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,
включенных в Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
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 г. № 353, а также
требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
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подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.

5

9

10

11
10.02
11.02

1*

Нижегородская
область, пос. Шатки

Л

150

18

7
7

3

1

Не
ниже
I

Мужчины,
женщины

12.02
13.02
14.02
15.02
23.03

2*

ХМАО,
Сургутский район,
пос. Барсово

Л
КЗ

150

18

7
7

3

1

Не
ниже
I

24.03
25.03
Мужчины,
женщины

26.03
27.03

12
13
14
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
2/6
трасса
лыжная гонка – эстафета –
0830213811Я
2/18
маркированная трасса – 3 человека
лыжная гонка – комбинация
0830223811Я
2/6
лыжная гонка – классика – общий
0830293811Я
2/6
старт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка
0830193811Я
2/6
лыжная гонка – лонг – общий старт
лыжная гонка – классика
0830143811Я
2/6
лыжная гонка – эстафета –
3
0830183811Я
2/18
человека
лыжная гонка – марафон
0830163811Л
2/6
день отъезда

28.03

3*

Новгородская
область,
г. Окуловка

Л

190

18

7
7

3

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования

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

6

Категории участников по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

5

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав сборной
команды субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Место проведения

Планируемое количество
участников (чел)

№
п/п

Характер подведения итогов

IV.ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

20.05

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

21.05

кросс – многодневный
(пролог 1)

6
22.05

кросс – многодневный
(пролог 2)

23.05

кросс – многодневный (финал)

24.05

4*

Ленинградская
область,
г. Сосновый Бор

Л

190

18

7
7

3

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

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

29.05

кросс – спринт (пролог 1)

30.06

кросс – спринт (пролог 2)

31.05

кросс – спринт (финал)
день отъезда

01.07

5*

Л

120

18

7
7

3

1

Не ниже
I

02.07
Мужчины,
женщины

03.07
04.07
05.07

6*

7*

Алтайский край,
г. Барнаул

г. Москва

Л

Л
КЗ

190

150

18

18

7
7

7
7

3

3

1

1

Не ниже
I

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

19.07

день отъезда

26.08
27.08
28.08
29.08

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников)
велокросс – общий старт
0830271811Я
велокросс – эстафета – 3 человека
0830261811Я
велокросс – классика
0830241811Я
день отъезда

02.09
Мурманская
область,
г. Кировск

Л
КЗ

190

18

7
7

3

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

9*

Республика Адыгея,

Л

190

18

7

3

1

Не ни-

Мужчины,

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
велокросс – спринт
0830231811Я
велокросс - эстафета –
0830281811Я
2 человека
велокросс – лонг
0830251811Я
день отъезда

16.07
17.07
18.07

30.08

8*

0830011811Я

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
0830121811Я
Кросс – выбор
0830111811Я
кросс – лонг – общий старт
кросс – эстафета – 2 человека
0830061811Я

15.07

03.09
04.09
05.09
06.09
04.11

2/6

день отъезда

28.05

01.06

Воронежская
область,
г. Воронеж

0830051811Я

2/6

2/6
2/12
2/6

2/6
2/6
2/12

2/6
2/18
2/6

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс – лонг
0830031811Я
2/6
кросс – классика – общий старт
0830101811Я
2/6
кросс – эстафета – 3 человека
0830071811Я
2/18
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)

г. Майкоп

10*

11*

Воронежская
область,
г. Воронеж

Челябинская
область,
г. Златоуст

же
I

7

Л

Л

190

150

18

18

7
7

7
7

3

3

1

1

Не ниже
I

Не ниже
I

7
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

13.11
14.11
15.11
21.12

официальная тренировка
кросс – классика
0830021811Я
2/6
кросс – марафон
0830041811Л
2/6
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников)
кросс – спринт – общий старт,
0830091811Я
2/6
пролог, финал
официальная тренировка
0830081811Я
1/12
кросс – эстафета – 4 человека
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)

22.12

лыжная гонка – спринт

0830133811Я

2/6

23.12

лыжная гонка – лонг

0830153811Я

2/6

24.12

лыжная гонка – многодневная

0830173811Я

2/6

25.12

лыжная гонка – эстафета – 2
человека

0830303811Л

2/12

26.12

день отъезда

05.11
06.11
07.11
08.11
11.11
12.11

Л – личные соревнования,
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации,
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации указан в разделе IV подразделе 1.
От субъектов Российской Федерации команды, которые заняли 1-3
места в командном зачете чемпионата России предыдущего года, а также от
субъекта Российской Федерации – организатора данных спортивных
соревнований, в составе спортивной сборной команды допускаются до 15
мужчин и до 15 женщин.
От субъектов Российской Федерации, занявших 1 место в командном
зачете среди субъектов Российской Федерации на чемпионате федерального
округа текущего года и предыдущего года, в составе сборной команды
допускаются до 12 мужчин и до 12 женщин.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускаются в
спортивных дисциплинах:
кросс-эстафета – 4 человека 3 смешанные эстафетные группы в составе
которых должно быть не менее 2 женщин;
кросс-эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс-эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка–эстафета маркированная трасса - 3 человека
2 эстафетные группы;
лыжная гонка-эстафета - 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка-эстафета - 2 человека 3эстафетные группы;
велокросс-эстафета - 3 человека 2 эстафетные группы;
велокросс-эстафета - 2 человека 3 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к спортивным
соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается
соответственно большее число эстафетных групп.
Эстафетные группы, состоящие из спортсменов спортивных сборных
команд разных субъектов Российской Федерации, к участию в эстафетах не
допускаются.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах в возрастные категории мужчины и женщины:
6.1. на спортивных соревнованиях раздела IV подраздела 1:
№1 (Нижегородская область, пос. Шатки) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2000 г.р. и старше;
№ 2 (Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут) допускаются
спортсмены: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше, юниоры и юниорки
2003г.р. К участию в спортивной дисциплине лыжная гонка-марафон
допускаются спортсмены которым ко дню соревнований исполнилось 18 лет.
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№ 3 (Новгородская область, г. Окуловка) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р.и старше,
№ 4 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор) допускаются
спортсмены: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;
№ 5 (Воронежская область, г. Воронеж) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2000 г.р. и старше;
№ 6 (Алтайский край, г. Барнаул) допускаются спортсмены: мужчины
и женщины 2002 г.р. и старше;
№ 7 (г. Москва) допускаются спортсмены: мужчины и женщины 2000
г.р. и старше;
№ 8 (Мурманская область, г. Кировск) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.
№ 9 (Республика Адыгея, г. Майкоп) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.
№ 10 (Воронежская область, г. Воронеж) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.
6.2. на спортивных соревнованиях раздела IV подраздела 1:
№ 11 (Челябинская область, г. Златоуст), которые проводятся с целью
подготовки и отбора в спортивные сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в 2022 году допускаются спортсмены,
которые имеют право по возрасту отбираться для участия в международных
соревнованиях 2022 года: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше; юниоры и
юниорки 2003-2004 г.р.
6.3. На спортивные соревнования, включенные в перечень рейтинговых
спортивных соревнований Международной федерации ориентирования,
результаты которых идут в подсчет мирового рейтинга допускаются
иностранные спортсмены. Результаты рейтинговых соревнований подводятся
отдельным протоколом.
7. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
судейства согласовывается региональной спортивной федерацией,
аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не
позднее, чем за месяц до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№п/п
1
2
3
4

Место проведения
Нижегородская область, пос. Шатки
ХМАО, пос. Барсово
Новгородская область, г.Окуловка
Ленинградская область, г. Сосновый Бор

Адрес электронной почты

sportshkola12@yandex.ru
adik-bektimirov@yandex.ru
olgahepina@mail.ru
alexander_shein@mail.ru
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5
6
7
8
9
10
11

Воронежская область, г. Воронеж
Алтайский край, г. Барнаул
г. Москва
Мурманская область, г. Кировск
Республика Адыгея, г. Майкоп
Воронежская область, г. Воронеж
Челябинская область, г. Кыштым

sintez-2016@yandex.ru

gemix@mail.ru
fsomos@mail.ru
rfso01@rambler.ru
sintez-2016@yandex.ru
larischel@mail.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
согласие родителей или законных представителей, заверенное
нотариусом, на участие несовершеннолетнего спортсмена в конкретных
спортивных соревнованиях.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении спортивных
соревнований предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или
продлении соответствующей судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах, в том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 3 забега
(пролог 1, пролог 2, финал). Расчетное время победителя в прологах и финале
до 15 минут. Протоколы старта прологов и финала формируются в
соответствии с Приложением № 4. Спортсмены не имеющие результата в
прологе, в целях набора ранговых очков и отбора на международные
соревнования, участвуют в финальном забеге без права на занятие места.
Занятые места определяются по суммарному принципу в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.

11

1.2. Спортивная дисциплина кросс-спринт-общий старт проводится в
2 забега (пролог, финал). Пролог проводится с раздельным стартом и
расчетным временем победителя до 15 минут. Финальный забег, проводится
с задержанным стартом по подгруппам определенным по занятым местам в 1
забеге с расчетным временем победителя до 20 минут. Протоколы старта
пролога формируются в соответствии с Приложением № 4. Задержка старта
между подгруппами 15 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 12
человек. Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в
последней подгруппе. Занятые места определяется по «выделенному
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.4. Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится
в 2 забега. В зачет спортивной дисциплины кросс–классика - общий старт по
1 забегу (пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–
лонг. Финальный забег, проводится с задержанным стартом по подгруппам
определенным по занятым местам в 1 забеге. Задержка старта между
подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24 человек.
Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в последней
подгруппе. Занятые места определяется по «выделенному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.5. Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.6. Спортивная дисциплина кросс-лонг-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.7. Спортивная дисциплина кросс-марафон проводится в 1 забег с
раздельным стартом. Протоколы старта формируются в соответствии с
Приложением № 4. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.2.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-многодневный проводится в 3
забега (пролог 1, пролог 2, финал) с раздельным стартом в каждом. Расчетное
время победителя в прологе 1 до 35 минут, в прологе 2 до 90 минут у мужчин
и до 70 минут у женщин, в финале до 60 минут. Протоколы старта в прологе
1 и прологе 2 формируются в соответствии с Приложением № 4. Спортсмены
не имеющие результата в прологе, в целях набора ранговых очков и отбора
на международные соревнования, участвуют в финальном забеге без права на
занятие места. Занятые места определяются по «суммарному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег.
Спортивные соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии
пунктом Правил 4.3.6. Протоколы старта формируются личной жеребьевкой
в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.. Занятые места определяются в
соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4.
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1.10. Спортивная дисциплина кросс-эстафета-2 человека проводится в
1 забег и состоит из 6-ти этапов. Первый спортсмен проходит этапы 1, 3, 5,
второй спортсмен проходит этапы 2, 4, 6. Расчетное время победителя на
этапы 1-6 до 10 минут. Занятые места определяются по «международному
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.11. Спортивная дисциплина кросс-эстафета-3 человека проводится в
1 забег и состоит из 3-х этапов. Расчетное время победителя на этапы 1-3 до
30 минут. Занятые места определяются по «международному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.12. Спортивная дисциплина кросс-эстафета-4 человека проводится в
1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и
2 проходят мужчины, этапы 3 и 4 проходят женщины. Расчетное время
победителя на этапы 1-4 до 15 минут. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.13. Спортивная дисциплина лыжная гонка-спринт проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.14. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.15. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика–общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.16. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.17. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг-общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.18. Спортивная дисциплина лыжная гонка-марафон проводится в 1
забег с общего старта. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.19. Спортивная дисциплина лыжная гонка-многодневная
проводится в 2 забега (пролог, финал). В зачет спортивной дисциплины
лыжная гонка – многодневная по 1 забегу (пролог) принимаются результаты
спортивной дисциплины лыжная гонка – лонг. Финальный забег проводится
с раздельным стартом. Расчетное время победителя в финале до 60 минут.
Протоколы старта финального забега формируются в соответствии с
Приложением № 4. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях
набора ранговых очков и отбора на международные соревнования,
участвуют в финальном забеге без права на занятие места. Результаты
определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.1.
1.20. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
проводится в 1 забег. Спортивные соревнования проводятся по «варианту Д»
в соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта формируются
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личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 4.11.7.
1.21. Спортивная дисциплина лыжная гонка-комбинация проводится
в 1 забег и состоит из 2 этапов, которые спортсмен проходит
последовательно, 1 этап – маркированная трасса, 2 этап заданное
направление. Спортивные соревнования на маркированной трассе проводятся
по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта
формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
Занятые места определяются, по сумме результатов на маркированной трассе
и в заданном направлении в соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.1.2.
1.22. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета-2 человека
проводится в 1 забег и состоит из 6 этапов. Первый спортсмен проходит
этапы 1, 3, 5, второй спортсмен проходит этапы 2, 4, 6. Расчетное время
победителя на этапы 1-6 до 10 минут. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.23. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета–3 человека
проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Расчетное время победителя на
этапы 1-3 до 30 минут. Результаты определяются по «международному
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.24.
Спортивная
дисциплина
лыжная
гонка-эстафета
маркированная трасса-3 человека проводится в 1 забег и состоит из 3-х
этапов. Расчетное время победителя на этапы 1-3 до 30 минут. Соревнования
проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11.Занятые
места определяются по «международному принципу» в соответствии с
пунктами Правил 4.11.7 и 7.2.4.1.2.
1.25. Спортивная дисциплина велокросс-спринт проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.26. Спортивная дисциплина велокросс-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.27. Спортивная дисциплина велокросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2
1.28. Спортивная дисциплина велокросс-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.29. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета-2 человека
проводится в 1 забег и состоит из 4 этапов. Первый спортсмен проходит
этапы 1, 3 второй спортсмен проходит этапы 2, 4. Расчетное время
победителя на этапы 1-4 до 15 минут. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.30. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета-3 человека
проводится в 1 забеги состоит из 3-х этапов. Расчетное время победителя на
этапы 1-3 до 30 минут. Занятые места определяются по «международному
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
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2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах результаты определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится судейской коллегией по сумме очков набранных по итогам
спортивных дисциплин, включенных в программу конкретных спортивных
соревнований.
3.1. Начисление очков для подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации проводится в соответствии с таблицей
(Приложение № 3). Очки начисляются отдельным протоколом только
зачетным спортсменам и зачетным эстафетным группам, при этом места
занятые незачетными спортсменами и соответствующие им очки не
учитываются.
3.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин.
3.3. В командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела IV подраздела 1 № 2 (Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут) идет сумма очков трех лучших результатов в
спортивной дисциплине лыжная гонка-классика и очки лучшей эстафетной
группы в спортивной дисциплине лыжная гонка-эстафета-3 человека.
3.4. В командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела IV подраздела 1 № 8 (Мурманская
область, г. Кировск), идет сумма очков трех лучших результатов в
спортивной дисциплине кросс-лонг, кросс-классика-общий старт, и очки
лучшей эстафетной группы в спортивной дисциплине кросс-эстафета-3
человека.
3.5. В командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивном соревновании раздела IV подраздела 1 № 7 (город Москва) идет
сумма очков двух лучших результатов в спортивных дисциплинах
велокросс-общий старт и велокросс-классика.
3.6. В случае равенства суммы очков у двух или более команд
субъектов Российской Федерации, более высокое место отдается командам,
имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
дисциплинах программы чемпионата России, в том числе участники
эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
2. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать
призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
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счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

11
03.01

1

Вологодская
область,
г. Вологда

Л

120

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

12
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

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

7

Категории участников по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) Не ниже

5

спортивных судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав сборной
команды субъекта
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения

Планируемое количество
участников (чел)

№
п/п

Характер подведения итогов

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

04.01

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

05.01

лыжная гонка – эстафета –
маркированная трасса - 3 человека

0830213811Я

1/9

06.01

лыжная гонка – комбинация

0830223811Я

2/6

07.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

1/9

08.01

лыжная гонка – классика – общий старт

0830293811Я

2/6

09.01

лыжная гонка – эстафета - 2 человека

0830303811Л

1/6

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников)
лыжная гонка – лонг
0830153811Я
лыжная гонка – спринт
0830133811Я
лыжная гонка – марафон
0830163811Л
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс - многодневный

2*

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский

Л

120

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

10.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01

3*

Ростовская область
,
г. Каменск-

Л

190

18

7
7

3

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

01.04
02.04

2/6
2/6
2/6

17
Шахтинский
03.04
04.04
05.04
08.04
4*

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л

150

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

5*

Нижегородская
область,
г. Дзержинск и
Володарский район

Л

120

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

6*

Новосибирская
область,
г. Бердск

7*

Челябинская
область,
г. Кыштым

09.04
10.04
11.04
12.04
04.05
05.05
06.05
07.05
08.05
20.07

Л

150

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

21.07
22.07
23.07
24.07
12.08

Л

150

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

13.08
14.08
15.08
16.08
09.09

8*

Новосибирская
область,
г. Бердск

Л

120

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

10.09
11.09
12.09
13.09
07.10

9*

Саратовская
область,
г. Саратов

Л

150

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

10*

Челябинская
область,

Л

150

18

7
7

3

1

I

Мужчины,
женщины

08.10
09.10
10.10
11.10
17.12

(пролог 1)
кросс - многодневный
(пролог 2)
кросс - многодневный (финал)
0830051811Я
2/6
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс – спринт (пролог 1)
кросс – спринт (финал)
0830011811Я
2/6
кросс - спринт - общий старт
0830091811Я
2/6
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
велокросс – общий старт
0830271811Я
2/6
велокросс – классика
0830241811Я
2/6
велокросс – эстафета – 2 человека
0830281811Я
1/6
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс - выбор
0830121811Я
2/6
кросс - эстафета - 2 человека
0830061811Я
2/12
кросс – лонг - общий старт
0830111811Я
2/6
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс - классика - общий старт
0830101811Я
2/6
кросс - эстафета - 3 человека
0830071811Я
2/18
кросс – лонг
0830031811Я
2/6
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
велокросс – спринт
0830231811Я
2/6
велокросс-эстафета - 3 человека
0830261811Я
1/9
велокросс – лонг
0830251811Я
2/6
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
кросс - эстафета - 4 человека
0830081811Я
кросс - классика
0830021811Я
кросс - марафон
0830041811Л
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)

1/12
2/6
2/6

18
г. Златоуст

18.12
19.12
20.12
21.12

Л – личные соревнования,
*– спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

лыжная гонка – лонг -общий старт
лыжная гонка – классика
лыжная гонка – многодневная
день отъезда

0830193811Я
0830143811Я
0830173811Я

2/6
2/6
2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3.От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации указан в разделе V подразделе 1. В состав спортивной сборной
команды субъекта Российской Федерации дополнительно могут быть
включены кандидаты в спортивную сборную команду России по
спортивному ориентированию от соответствующего субъекта Российской
Федерации.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в
спортивных дисциплинах:
кросс–эстафета – 4 человека 3 смешанные эстафетные группы, в
составе которых должно быть не менее 2 женщин;
кросс–эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс–эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка – эстафета маркированная трасса – 3 человека
2 смешанные эстафетные группы, в составе которых должно быть не менее
1 женщины;
лыжная гонка–эстафета – 3 человека 2 смешанные эстафетные группы,
в составе которых должны быть не менее 1 женщины;
лыжная гонка–эстафета – 2 человека 3 смешанные эстафетные группы,
в составе которых должны быть 1 мужчина и 1 женщина;
велокросс–эстафета – 3 человека 4 смешанные эстафетные группы в
составе которых должно быть не менее 1 женщины;
велокросс–эстафета – 2 человека 3смешанные эстафетные группы в
составе которых должно быть 1 мужчина и 1 женщина.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к соревнованиям в
составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается соответственно
большее число эстафетных групп.
Эстафетные группы, состоящие из спортсменов спортивных сборных
команд разных субъектов Российской Федерации, к участию в эстафетах не
допускаются.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах в возрастные категории мужчины и женщины:
6.1. на спортивных соревнованиях раздела V подраздела 1:
№1 (Вологодская область, г. Вологда) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше; юниоры и юниорки 2003 г.р.,
№ 2 (Республика Башкортостан, г. Октябрьский) допускаются
спортсмены: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше; юниоры и юниорки
2003 г.р. К участию в спортивной дисциплине лыжная гонка-марафон
допускаются спортсмены которым ко дню соревнований исполнилось 18 лет,
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№ 3 (Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский) допускаются
спортсмены: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше,
№ 4 (Волгоградская область, г. Волгоград) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше,
№ 5 (Нижегородская область, г. Дзержинск и Володарский район)
допускаются спортсмены: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше, юниоры
и юниорки 2003 г.р.,
№ 6 (Новосибирская область, г. Бердск) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2000 г.р. и старше,
№ 7 (Челябинская область, г. Кыштым) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше,
№ 8 (Новосибирская область, г. Бердск) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р.и старше, юниоры и юниорки 2003 г.р.,
№ 9 (Саратовская область, г. Саратов) допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2002 г.р. и старше,
6.2. на спортивных соревнованиях раздела IV подраздела 1:
№ 10 (Челябинская область, г. Златоуст), которые проводятся с целью
подготовки и отбора в спортивные сборные команды России для участия в
международных соревнованиях в 2022 году допускаются спортсмены,
которые имеют право по возрасту отбираться для участия в международных
соревнованиях 2022 года: мужчины и женщины 2001 г.р. и старше;
6.3. На спортивные соревнования включенные в перечень рейтинговых
соревнований Международной федерации ориентирования, результаты
которых идут в подсчет мирового рейтинга допускаются иностранные
спортсмены. Результаты рейтинговых соревнований подводятся отдельным
протоколом.
7. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
судейства соревнований согласовывается региональной спортивной
федерацией, аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование»
с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№ п/п
1
2
3
4
5

Место проведения
Вологодская область, г. Вологда
Республика Башкортостан, г. Октябрьский
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
Волгоградская область, г. Волгоград
Нижегородская область, г. Дзержинск

Адрес электронной почты
sev-sport@yandex.ru
brfso@ya.ru
rostov-fso@mail.ru
fso134@mail.ru
sportshkola12@yandex.ru
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6
7
8
9
10

Новосибирская область, г. Бердск
Челябинская область, г. Кыштым
Новосибирская область, г. Бердск
Саратовская область, г. Саратов
Челябинская область, г. Златоуст

orient-nsk@ngs.ru
larischel@mail.ru
orient-nsk@ngs.ru
laptenko@bk.ru
larischel@mail.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию ( если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
согласие родителей или законных представителей, заверенное
нотариусом, на участие несовершеннолетнего спортсмена в конкретных
спортивных соревнованиях.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении
соответствующей судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах, в том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 2 забега
(пролог, финал). Расчетное время победителя в прологе и финале до 15
минут. Протоколы старта пролога и финала формируются в соответствии с
Приложением № 4. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях
набора ранговых очков и отбора на международные соревнования,
участвуют в финальном забеге без права на занятие места. Занятые места
определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.1.
1.2. Спортивная дисциплина кросс-спринт-общий старт проводится в
2 забега. В зачет спортивной дисциплины кросс-спринт-общий старт по 1
забегу (пролог) принимаются результаты пролога спортивной дисциплины
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кросс-спринт. Расчетное время победителя в финальном забеге до 20 минут.
Финальный забег, проводится с задержанным стартом по подгруппам
определенным по занятым местам в 1 забеге. Задержка старта между
подгруппами 15 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 12 человек.
Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в последней
подгруппе. Занятые места определяется по «выделенному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.4. Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится
в 1 забег по подгруппам сформированным по текущему рангу в соответствии
с «Положением о российском ранге и Перечнем ранговых стартов»
утвержденных Президиумом ФСОР 28 ноября 2020 года. Задержка старта
между подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24
человек. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.5. Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.6. Спортивная дисциплина кросс-лонг-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.7. Спортивная дисциплина кросс-марафон проводится в 1 забег с
раздельным стартом. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.2.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-многодневный проводится в 3
забега (пролог 1, пролог 2, финал) с раздельным стартом в каждом. Расчетное
время победителя в прологе 1 до 35 минут, , в прологе 2 до 70 минут у
мужчин и до 60 минут у женщин, в финале до 60 минут у мужчин и до 50
минут у женщин. Протоколы старта в прологе1 и прологе 2 и финале
формируются в соответствии с Приложением № 4. Спортсмены не имеющие
результата в прологе, в целях набора ранговых очков и отбора на
международные соревнования, участвуют в финальном забеге без права на
занятие места. Занятые места определяются по «суммарному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег.
Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом Правил
4.3.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4.
1.10. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека проводится
в 1 забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.11. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека проводится
в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.12. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 4 человека проводится
в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов. Этапы 1
и 2 проходят мужчины, этапы 3 и 4 проходят женщины. Занятые места
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определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.1.1.
1.13. Спортивная дисциплина лыжная гонка-спринт проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.14. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.15. Спортивная дисциплина лыжная гонка–классика–общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.16. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.17. Спортивная дисциплина лыжная гонка–лонг-общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.18. Спортивная дисциплина лыжная гонка–марафон проводится в 1
забег с общего старта. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.19. Спортивная дисциплина лыжная гонка–многодневная
проводится в 2 забега (пролог, финал). В зачет спортивной дисциплины
лыжная гонка–многодневная по 1 забегу (пролог) принимаются результаты
спортивной дисциплины лыжная гонка–классика. Финал проводится с
раздельным стартом. Расчетное время победителя в финале до 30 минут
Протоколы старта финала формируются в соответствии с Приложением № 4.
Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях набора ранговых
очков и отбора на международные соревнования, участвуют в финальном
забеге без права на занятие места. Занятые места определяются по
«суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.20. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
проводится в 1 забег. Соревнования проводятся по «варианту Д» в
соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта формируются
личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 4.11.7.
1.21. Спортивная дисциплина лыжная гонка-комбинация проводится
в 1 забег и состоит из 2 этапов, которые спортсмен проходит
последовательно, 1 этап – маркированная трасса, 2 этап заданное
направление. Соревнования на маркированной трассе проводятся по
«варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта
формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6..
Занятые места определяются, по сумме результатов на маркированной трассе
и в заданном направлении в соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.1.2.
1.22. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета - 2 человека
проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4 этапов.
В составе эстафетных групп должны быть 1 мужчина и 1 женщина. Этапы 1,
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3 проходят мужчины, этапы 2, 4 проходят женщины. Расчетное время
победителя на этапах 1-4 до 15 минут. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.23. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета – 3 человека
проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 3-х
этапов. В составе эстафетных групп должно быть не менее 1 женщины.
Этапы 1, 3 проходят мужчины, этап 2 проходят женщины. Расчетное время
победителя на этапы 1-3 до 30 минут. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.24.
Спортивная
дисциплина
лыжная
гонка–эстафета
маркированная трасса - 3 человека проводится в 1 забег для смешанных
эстафетных групп и состоит из 3-х этапов. В составе эстафетной группы
должно быть не менее 1 женщины. Этапы 1, 3 проходят мужчины, этап 2
проходят женщины. Расчетное время победителя на этапах 1-3 до 25 минут.
Соревнования проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил
4.11. Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с
пунктами Правил 4.11.7 и 7.2.4.1.1.
1.25. Спортивная дисциплина велокросс-спринт проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.26. Спортивная дисциплина велокросс-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.27. Спортивная дисциплина велокросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.28. Спортивная дисциплина велокросс-общий старт проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.29. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 2 человека
проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4 этапов.
В составе эстафетной группы должно быть не менее 1 женщины. Этапы 1, 3
проходят мужчины, этапы 2, 4 проходят женщины. Расчетное время
победителя на этапы 1-4 до 25 минут. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.30. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 3 человека
проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 3-х
этапов. В составе эстафетной группы должно быть не менее 1 женщины.
Этапы 1, 3 проходят мужчины, этап 2 проходят женщины. Расчетное время
победителя на этапы 1-3 до 50 минут. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах результаты определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в
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Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1-3 места в личных дисциплинах программы
Кубка России, в том числе участники эстафетных групп, награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
2. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать
призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1*

Нижегородская
область,
пос. Шатки

Л

320

5

49

8

9

10

11

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

10.02

7
7

Не
ниже
I

11.02

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

6/18

7
7

Не
ниже
II

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

12.02

лыжная гонка – эстафета –
маркированная трасса - 3 человека

0830213811Я

6/54

13.02

лыжная гонка – комбинация

0830223811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

14.02

лыжная гонка – классика – общий старт

0830293811Я

6/18

15.02

день отъезда

Не
ниже
I

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

11.03

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

12.03

лыжная гонка – спринт

0830133811Я

6/18

Не
ниже
II

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

13.03

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

6/54

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

14.03

лыжная гонка – лонг

0830153811Я

6/18

15.03

день отъезда

6

1

7
7

7
7

2*

Архангельская
область,
г. Архангельск

Л
КЗ

320

49

7
7

7
7

6

1

12
13
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

7

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

6

Программа спортивного соревнования

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

Категории участников по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

3

спортивных судей

2

тренеров

Планируемое количество
участников (чел)

1

спортсменов
(юн/дев)

Место проведения

Состав сборной
команды субъекта
Российской Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Характер подведения итогов

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

27
7
7

3*

Воронежская
область,
г. Воронеж

7
7
Л

550

63

6

1

7
7
7
7

7
7

4*

Воронежская
область,
г. Воронеж

7
7
Л

550

63

6

1

7
7
7
7

7
7

5*

Воронежская
область,
г. Воронеж

Л

130

49

7
7

7
7

6

1

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
III
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

01.05

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

02.05

кросс – спринт (пролог 1)

03.05

кросс – спринт (пролог 2)

04.05

кросс – спринт (финал)

05.05

день отъезда

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
III
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

06.05

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

07.05

кросс - многодневный,
(пролог1)

08.05

кросс – многодневный
(пролог 2)

09.05

кросс -многодневный(финал)

10.05

день отъезда

01.07

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

02.07

велокросс – спринт

0830231811Я

6/18

03.07

велокросс – эстафета - 2 человека

0830281811Я

6/36

04.07

велокросс – лонг

0830251811Я

6/18

05.07

день отъезда

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

0830011811Я

0830051811Я

8/24

8/24

28
7
7

6*

Новосибирская
область,
г. Бердск

7
7
Л

550

63

6

1

7
7
7
7

7
7

7*

Пермский край,
пос. Полазна

Л
КЗ

7
7
620

63

6

1

7
7
7
7

7
7

8*

г. Москва

Л
КЗ

130
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7
7

7
7

6

1

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
III
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

20.07

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

21.07

кросс – выбор

0830121811Я

8/24

22.07

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

8/48

23.07

кросс - лонг - общий старт

0830111811Я

8/24

24.07

день отъезда

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
III
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

05.08

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

06.08

кросс – классика

0830021811Я

8/24

07.08

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

8/72

08.08

кросс - спринт -общий старт

0830091811Я

8/24

09.08

день отъезда

26.08.

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

27.08

велокросс – общий старт

0830271811Я

6/18

28.08

велокросс-эстафета - 3 человека

0830261811Я

6/54

29.08

велокросс – классика

0830241811Я

6/18

Не
ниже
I
Не
ниже
II
Не
ниже
1 юн

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

день отъезда
30.08

29

9*

Белгородская
область,
г. Белгород

Л

620

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

30.10

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

7
7

Не
ниже
I
Не
ниже
II

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

31.10

кросс - классика - общий старт

7
7

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

01.11

кросс - эстафета - 4 человека

0830081811Я

4/48

7
7

02.11

кросс - лонг

0830031811Я

8/24

7
7

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

03.11

день отъезда

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

17.12

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

18.12

лыжная гонка – лонг - общий старт

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

19.12

63

6

1

Не
ниже
I

7
7
10*

Челябинская
область,
г. Златоуст

Л

320

49

7
7
7
7

6

1

Не
ниже
II
Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

8/24

0830193811Я

6/18

лыжная гонка – классика

0830143811Я

6/18

20.12

лыжная гонка – многодневная

0830173811Я

6/18

21.12

день отъезда

Л – личные соревнования,
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации,
*– спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

.

0830101811Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации указан в разделе VI подразделе 1. От субъектов Российской
Федерации, занявших 1-3 места в командном зачете первенства России
предыдущего года в составе спортивной сборной команды допускаются до 18
спортсменов в каждой возрастной категории. От субъектов Российской
Федерации, занявших 1-3 места в командном зачете на первенстве
федерального округа предыдущего и текущего года в составе спортивной
сборной команды допускаются до 14 спортсменов в каждой возрастной
категории. От субъекта Российской Федерации – организатора данных
спортивных соревнований в составе спортивной сборной команды
допускаются до 21 спортсмена в каждой возрастной категории.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в
спортивных дисциплинах:
кросс-эстафета – 4 человека 3 смешанные эстафетные группы, в
составе которых должно быть не менее 2 женщин;
кросс-эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс-эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка-эстафета–маркированная трасса - 3 человека 2
эстафетные группы;
лыжная гонка-эстафета – - 3 человека 2 эстафетные группы;
велокросс-эстафета - 3 человека 2 эстафетные группы;
велокросс-эстафета - 2 человека 3 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к спортивным
соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается
соответственно большее число эстафетных групп.
Эстафетные группы, состоящие из спортсменов спортивных сборных
команд разных субъектов Российской Федерации, к участию в эстафетах не
допускаются.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе к
эстафетам спортивных соревнований раздела VI подраздела 1:
6.1. в наименовании спортивных дисциплин, в которых содержится
слово «кросс»:
№ 3 (Воронежская область, г. Воронеж);
№ 4 (Воронежская область, г. Воронеж);
№ 6 (Новосибирская область, г. Бердск);
№ 7 (Пермский край, пос. Полазна);
№ 9 (Белгородская область, г. Белгород) допускаются спортсмены:
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юниоры, юниорки (до 21 года) - 2001-2002 годов рождения;
юноши, девушки (до 19 лет) - 2003-2004 годов рождения;
юноши, девушки (до 17 лет) - 2005-2006 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2007-2008 годов рождения.
6.2. в наименовании спортивных дисциплин которых содержится слово
«велокросс»:
№ 5 (Воронежская область, г. Воронеж);
№ 8 (г. Москва) допускаются спортсмены:
юниоры, юниорки (до 21 года) - 2001-2003 годов рождения;
юноши, девушки (до 18 лет) - 2004-2006 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2007-2009 годов рождения.
6.3. в наименовании спортивных дисциплин которых содержатся слова
«лыжная гонка»:
№ 1 (Нижегородская область, пос. Шатки);
№ 2 (Архангельская область, г. Архангельск) допускаются спортсмены:
юниоры, юниорки (до 21 года) - 2001-2003 годов рождения;
юноши, девушки (до 18 лет) - 2004-2006 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2007-2009 годов рождения.
6.4. в наименовании спортивных дисциплин которых содержатся слова
«лыжная гонка»:
№ 10 (Челябинская область, г. Златоуст) которые проводятся с целью
отбора в спортивные сборные команды России для участия в международных
соревнованиях в 2022 году допускаются спортсмены, которые имеют право
по возрасту отбираться для участия в международных соревнованиях 2022
года:
юниоры, юниорки (до 21 года) - 2002-2004 годов рождения;
юноши, девушки (до 18 лет) - 2005-2007 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2009 годов рождения.
7. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
судейства соревнований согласовывается региональной спортивной
федерацией, аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование»
с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№ п/п
1
2
3

Место проведения
Нижегородская область область,пос. Шатки
Архангельская область, г. Архангельск
Воронежская область, г. Воронеж

Адрес электронной почты
sportshkola12@yandex.ru
ngalina@yandex.ru
sintez-2016@yandex.ru
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4
5
6
7
8
9
10

Воронежская область, г. Воронеж
Воронежская область, г. Воронеж
Новосибирская область, г. Бердск
Пермский край, пос. Полазна
г. Москва
Белгородская область, г. Белгород
Челябинская область, г. Златоуст

sintez-2016@yandex.ru
sintez-2016@yandex.ru
orient-nsk@ngs.ru
anvar@odinsport.ru
fsomos@mail.ru
evlukashova@mail.ru
larischel@mail.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении
соответствующей судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах, в том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 3 забега
(пролог 1, пролог 2, финал). Расчетное время победителя в прологах и финале
до 15 минут. Протоколы старта в прологах и финале формируются в
соответствии с Приложением № 4. Спортсмены не имеющие результата в
прологе, в целях набора ранговых очков и отбора на международные
соревнования, участвуют в финальном забеге без права на занятие места.
Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.
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1.2. Спортивная дисциплина кросс-спринт-общий старт проводится в
2 забега. В зачет спортивной дисциплины кросс-спринт-общий старт по 1
забегу (пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–
классика. Финальный забег, проводится с задержанным стартом по
подгруппам определенным по занятым местам в 1 забеге. Задержка старта
между подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24
человек. Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в
последней подгруппе. Занятые места определяется по «выделенному
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.4. Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится
в 1 забег по подгруппам сформированным по текущему рангу в соответствии
с «Положением о российском ранге и Перечнем ранговых стартов»
утвержденных Президиумом ФСОР 28 ноября 2020 года. Задержка старта
между подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24
человек. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.5. Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.6. Спортивная дисциплина кросс-лонг-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.7. Спортивная дисциплина кросс-многодневный проводится в 3
забега (пролог 1, пролог 2, финал) с раздельным стартом в каждом.
Требования к прологу 1 и финалу соответствуют требованиям к спортивной
дисциплине кросс-классика, требования к прологу 2 соответствуют
требованиям к спортивной дисциплине кросс-лонг. Протоколы старта в
прологе 1, прологе 2 и финале формируются в соответствии с Приложением
№ 4. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях набора
ранговых очков и отбора на международные соревнования, участвуют в
финальном забеге без права на занятие места. Занятые места определяются
по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег.
Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом Правил
4.3.6. Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 4.3.6.4.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека проводится в
1 забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.10. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека проводится
в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
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1.11. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 4 человека проводится
в 1 забег для смешанных эстафетных групп, в составе которых должно быть
не менее 2 юниорок (девушек) и состоит из 4-х этапов. Этапы 1 и 2 проходят
юниоры (юноши), этапы 3 и 4 проходят юниорки (девушки). Занятые места
определяются по «международному принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.1.2.
1.12. Спортивная дисциплина лыжная гонка-спринт проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.13. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.14. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика-общий старт
проводится в 1 забег. Протоколы старта формируются в соответствии с
Приложением № 4. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.15. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.16. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг-общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.17. Спортивная дисциплина лыжная гонка-многодневная
проводится в 2 забега (пролог, финал). В зачет спортивной дисциплины
лыжная гонка – многодневная по 1 забегу (пролог) принимаются результаты
спортивной дисциплины лыжная гонка-классика. Финальный забег
проводится с раздельным стартом, требования к финальному забегу
соответствуют требованиям к спортивной дисциплине лыжная гонка-спринт.
Протоколы старта финального забега формируются в соответствии с
Приложением № 4. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях
набора ранговых очков и отбора на международные соревнования,
участвуют в финальном забеге без права на занятие места. Занятые места
определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.1.
1.18. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
проводится в 1 забег. Соревнования проводятся по «варианту Д» в
соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта формируются
личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 4.11.7.
1.19. Спортивная дисциплина лыжная гонка-комбинация проводится
в 1 забег и состоит из 2 этапов, которые спортсмен проходит
последовательно, 1 этап – маркированная трасса, 2 этап заданное
направление. Соревнования на маркированной трассе проводятся по
«варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта
формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
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Занятые места определяются, по сумме результатов на маркированной трассе
и в заданном направлении в соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.1.2.
1.20. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета – 3 человека
проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.21.
Спортивная
дисциплина
лыжная
гонка–эстафета
маркированная трасса - 3 человека проводится в 1 забег и состоит из 3-х
этапов. Соревнования проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом
Правил 4.11.Занятые места определяются по «международному принципу» в
соответствии с пунктами Правил 4.11.7 и 7.2.4.1.2.
1.22. Спортивная дисциплина велокросс-спринт проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.23. Спортивная дисциплина велокросс-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.24. Спортивная дисциплина велокросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются в соответствии с Приложением № 4.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.25. Спортивная дисциплина велокросс–общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.26. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 2 человека
проводится в 1 забег и состоит из 4 этапов. Первый спортсмен проходит
этапы 1, 3 второй спортсмен проходит этапы 2, 4. Требования к этапам 1-4
соответствуют требованиям к спортивной дисциплине велокросс-спринт.
Занятые места определяются по «международному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
1.27. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 3 человека
проводится в 1 забег и состоит из 3 этапов. Занятые места определяются по
«международному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.2.
2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах результаты
определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится судейской коллегией по сумме очков набранных по итогам
спортивных дисциплин, включенных в программу конкретных спортивных
соревнований.
3.1. Начисление очков для подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации проводится в соответствии с таблицей
(Приложение № 3). Очки начисляются отдельным протоколом только
зачетным спортсменам и зачетным эстафетным группам, при этом места
занятые незачетными спортсменами и соответствующие им очки не
учитываются.
3.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела VI подраздела 1 № 2 (Архангельская
область, г. Архангельск) подводится отдельно для возрастных категорий:
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юниоры (до 21 года) плюс юниорки (до 21 года);
юноши (до 18 лет) плюс девушки (до 18 лет);
юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).
Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных
дисциплинах лыжная гонка–спринт и лыжная гонка–эстафета – 3
человека. В зачет в спортивной дисциплине лыжная гонка–спринт идет
сумма очков трех лучших результатов у юниоров (юношей) и трех лучших
результатов у юниорок (девушек). В зачет в спортивной дисциплине лыжная
гонка–эстафета – 3 человека идет сумма очков лучшей эстафетной группы
у юниоров (юношей) и лучшей эстафетной группы у юниорок (девушек).
3.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела VI подраздела 1 № 7 (Пермский край,
пос. Палазна) подводится отдельно для возрастных категорий:
юниоры (до 21 года) плюс юниорки (до 21 года);
юноши (до 19 лет) плюс девушки (до 19 лет);
юноши (до 17 лет) плюс девушки (до 17 лет);
юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).
Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных
дисциплинах кросс-классика и кросс–эстафета – 3 человека. В зачет в
спортивной дисциплине кросс-классика идет сумма очков трех лучших
результатов у юниоров (юношей) и трех лучших результатов у юниорок
(девушек). В зачет в спортивной дисциплине кросс–эстафета – 3 человека
идет сумма очков лучшей эстафетной группы у юниоров (юношей) и лучшей
эстафетной группы у юниорок (девушек).
3.4.Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела VI подраздела 1 № 8 (город Москва)
подводится отдельно для возрастных категорий:
юниоры (до 21 года) плюс юниорки (до 21 года);
юноши (до 18 лет) плюс девушки (до 18 лет);
юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).
Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных
дисциплинах велокросс–общий старт и велокросс–эстафета - 3 человека.
В зачет в спортивной дисциплине велокросс–общий старт идет сумма очков
двух лучших результатов у юниоров (юношей) и двух лучших результатов у
юниорок (девушек).В зачет в спортивной дисциплине велокросс–эстафета –
3 человека идет сумма очков лучшей эстафетной группы у юниоров
(юношей) или лучшей эстафетной группы у юниорок (девушек).
3.5. В случае равенства суммы очков у двух или более команд
субъектов Российской Федерации, более высокое место отдается командам,
имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
4. Отчеты главных судейских коллегий, Итоговые результаты
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель
со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
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1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
дисциплинах программы первенства России, в том числе участники
эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
2. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать
призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

9

10

Мужчины,
женщины

1

Республика Крым,
г. Алушта
«Легенды Крыма»

Л

430

63

7
7

Не ниже
I

7
7

Не ниже
II

7
7
7
7

6

1

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов программы/
количество медалей

7

Категории
участников
по полу и
возрасту в
соответствии
с ЕВСК

Сроки проведения, в том числе
дата приезда и дата отъезда

6

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав сборной
команды субъекта
Российской
Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Место проведения и
название спортивного
соревнования

Планируемое количество участников (чел)

№
п/п

Характер подведения итогов

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

03.01

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

04.01 кросс - лонг

0830031811Я

8/24

05.01 кросс - выбор

0830121811Я

8/24

06.01 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

07.01 кросс – лонг -общий старт

0830111811Я

8/24

08.01 кросс - классика

0830021811Я

8/24

09.01 день отъезда

39

7
7
2

Вологодская область,
г. Вологда

Л

320

34

5

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не ниже
1 юн.

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

03.01

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

04.01

лыжная гонка –
маркированная трасса

0830203811Я

4/12

лыжная гонка – эстафета –
05.01 маркированная трасса - 3
человека

0830213811Я

2/18

06.01 лыжная гонка – комбинация

0830223811Я

4/12

07.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

2/18

08.01

лыжная гонка – классика –
общий старт

0830293811Я

4/12

0830133811Я

4/12

1

7
7

09.01 лыжная гонка – спринт
10.01 день отъезд
14.01

3

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский

Не ниже
II

7
7
Л

320

34

5

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

15.01 лыжная гонка – лонг

0830153811Я

4/12

16.01 лыжная гонка- спринт

0830133811Я

4/12

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

17.01 лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

1
Не ниже
1 юн.

7
7

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

день отъезда
18.01

4

Архангельская область,
г.Архангельск

Л

120

17

7
7

2

1

Не ниже Мужчины,
I
женщины

11.03

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

40

«Беломорские игры

12.03 лыжная гонка – спринт

0830133811Я

2/6

13.03 лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

14.03 лыжная гонка – лонг

0830153811Я

2/6

15.03 день отъезда
Мужчины,
женщины

7
7

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

7
7

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

7
7

Не ниже
I
Не ниже
II

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)

7
7

Ставропольский край,
г. Железноводск
Л

5

Не ниже
I
Не ниже
I
Не ниже
II

530

77

«Памяти топографа
Пастухова»

7
7

6

1

7
7
7
7

6

Краснодарский край,
г. Геленджик
«Черное море»

Л

530

77

7
7
7
7

6

1

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Юноши,
девушки

20.03

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

21.03 кросс - спринт

0830011811Я

10/30

22.03 кросс - лонг

0830031811Я

10/30

23.03 кросс - классика

0830021811Я

10/30

24.03 кросс - классика - общий старт

0830101811Я

10/30

25.03 день отъезда

27.03

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

28.03 кросс - классика

0830021811Я

10/30

29.03 кросс - спринт

0830011811Я

10/30

30.03 кросс –лонг

0830031811Я

10/30

41

(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

7
7

31.03 кросс - многодневный

0830051811Я

10/30

01.04 день отъезда

7
7

7

Волгоградская область,
г. Волгоград

Л

250

48

7
7

5

1

7
7

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не ниже
III

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

08.04

09.04 кросс – спринт (пролог)
10.04 кросс – спринт (финал)

0830011811Я

6/18

11.04 кросс - спринт - общий старт

0830091811Я

6/18

12.04 день отъезда
08.04

7
7

8

Республика Крым,
г. Алушта

Л

180

49

7
7

Не ниже
I
6

1

Не ниже
II
Не ниже
1 юн

7
7

Мужчины,
женщины
Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

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

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

09.04 велокросс – общий старт

0830271811Я

6/18

10.04 велокросс – спринт

0830231811Я

6/18

11.04 велокросс – классика

0830241811Я

6/18

12.04 день отъезда
9

Воронежская область,
г. Павловск

Л

530

77

7

6

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

15.04

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

42

7
«Тихий Дон»

Не ниже
I

7
7

Не ниже
II

7
7

Не ниже
III

7
7
7
7

Не ниже
1 юн

Не ниже
I

7
7

Не ниже
I

7
7
10

Республика Хакасия,
г. Саяногорск
«Тропой шамана»

Л

480

77

7
7

6

1

7
7
7
7

11

г. Москва

Л

250

49

7
7

6

1

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)

16.04 кросс – спринт

0830011811Я

10/30

17.04 кросс – лонг

0830031811Я

10/30

18.04 кросс – классика

0830021811Я

10/30

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

19.04 день отъезда

Юноши,
девушки
(до 15 лет)
Мужчины,
женщины

27.04

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не ниже
III

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

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

28.04 кросс –спринт

0830011811Я

10/30

29.04 кросс – классика

0830021811Я

10/30

30.04 кросс – лонг

0830031811Я

10/30

01.05 день отъезда

30.04

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

43

Не ниже
II

7
7

Не ниже
1 юн

7
7

Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

01.05 велокросс – общий старт

0830271811Я

6/18

02.05 велокросс – классика

0830241811Я

6/18

03.05 велокросс – спринт

0830231811Я

6/18

день отъезда
04.05

04.05

12

Нижегородская
область, г. Дзержинск
и Володарский район

7
7
Л

120

33

Не ниже
II
5

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

1
Не ниже
1 юн

7
7

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

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

05.05 велокросс – общий старт

0830271811Я

4/12

06.05 велокросс – классика

0830241811Я

4/12

велокросс-эстафета –
2 человека

0830281811Я

2/12

07.05

08.05 день отъезда

7
7

г. Москва
13

«Слет
ориентировщиков»

Л

650

77

7
7
7

6

1

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

Не ниже
I

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Не ниже

Юноши,

28.05

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

29.05 кросс - классика

0830021811Я

10/30

30.05 кросс - лонг

0830031811Я

10/30

44

7

II

7
7

Не ниже
III

7
7

Не ниже
1 юн

девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

30.05 кросс - многодневный

0830051811Я

10/30

31.05 кросс - эстафета - 2 человека,

0830061811Я

10/60

01.06 день отъезда

02.06

14

Республика Мордовия,
пос. Сабаево

Не ниже
1 юн

7
7
Л

350

32

3

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

1
Не ниже
2 юн

7
7

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

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

03.06 кросс - выбор

0830121811Я

4/12

04.06 кросс – классика

0830021811Я

4/12

05.06 кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

4/24

06.06 кросс – спринт

0830011811Я

4/12

0830071811Я

4/36

07.06

кросс - эстафета - 3 человека

08.06 день отъезда

15

Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Краснореченское
«Амурская

7
7
Л

350

63

6
7

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

11.06

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

Не ниже
II

Юноши,
девушки

12.06

кросс - выбор

1
0830121811Я

8/24

45

многодневка»

Не ниже
III

7

Не ниже
1 юн

7
7

7
7

16

Не ниже
I

7
7
Л

650

63

Не ниже
II
6

1
Не ниже
III

7
7

«Балтийские игры»

Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

7
7

Ленинградская
область,
Выборгский район и
Приозёрский район.

(до 19 лет)

Не ниже
1 юн

7
7

Мужчины,
женщины

13.06 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

14.06 кросс - классика

0830021811Я

8/24

15.06 день отъезда
день приезда
13.06 (в т.ч. комиссия по допуску участников на 1-4 виды
программы)
14.06 кросс - классика

0830021811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

15.06 кросс - лонг

0830031811Я

8/24

16.06 кросс – лонг - общий старт

0830111811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

17.06 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

комиссия по допуску участников на 5-6 виды программы),
тренировка
кросс – многодневный
19.06
(пролог 1)
20.06 кросс - многодневный (финал) 0830051811Я
8/24
18.06

21.06 день отъезда
7
7

17

Нижегородская
область,
пос. Сосновское
«Волжские просторы»

Л

350

63

7
7
7
7

Не ниже
I
Не ниже
II
6

1
Не ниже
III
Не ниже
1 юн

Мужчины,
Женщины
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,

30.06

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

01.07

кросс - спринт

0830011811Я

8/24

02.07

кросс - классика

0830021811Я

8/24

03.07

кросс – лонг

0830031811Я

8/24

46

девушки
(до 15 лет)

7
7

04.07 кросс - многодневный (финал)

0830051811Я

8/24

05.07 день отъезда
10.07

Л

18

350

63

«Герои Севастополя»

Мужчины,
Женщины

11.07 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

12.07 кросс - классика

0830021811Я

8/24

13.07 кросс – лонг

0830031811Я

8/24

Не ниже
III

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

14.07 кросс - многодневный

0830051811Я

8/24

15.07 кросс – выбор

0830121811Я

8/24

7
7

Не ниже
I

7
7
г. Севастополь
7
7

6

1

7
7

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

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

16.07
7
7

19

Алтайский край,
г.Барнаул

Л

300

48

7
7

7
7

Не ниже
II
5

1

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

15.07

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

16.07 кросс - выбор

0830121811Я

6/18

17.07 кросс – лонг - общий старт

0830111811Я

6/18

18.07 кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

6/36

47

19.07 день отъезда

30.07

20

Пермский край,
п. Полазна

Л

350

63

«Пермский период»

Л

300

48

0830021811Я

8/24

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

01.08 кросс - лонг

0830031811Я

8/24

Не ниже
III

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

02.08 кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

8/72

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

03.08 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

7
7
6

1

Не ниже
1 юн

7
7

21

31.07. кросс - классика

Не ниже
I

7
7

Челябинская область,
г. Кыштым

Мужчины,
Женщины

7
7

7
7

7
7

Не ниже
II
5

1

Не ниже
III

«На рудниках»
7
7

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

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

04.08

день отъезда

12.08

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

13.08

кросс - классика - общий старт

0830101811Я

6/18

14.08

кросс - классика

0830021811Я

6/18

15.08

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

48

22

Ивановская область,
г. Иваново
«Ситцевый путь»

Л

450

7
7

Не ниже
I

7
7

Не ниже
II

63

6

1
Не ниже
III

7
7

Не ниже
1 юн

7
7

23

Псковская область,
г. Псков

Л

450

7
7

Не ниже
I

7
7

Не ниже
II

63

6

1
Не ниже
III

7
7

Не ниже
1 юн

7
7
24

Новгородская область,
г. Окуловка

Л

350

63

7

6

1

Не ниже
I

16.08

день отъезда

Мужчины,
женщины

12.08

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

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

13.08

кросс - спринт

0830011811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

14.08

кросс - спринт - общий старт

0830091811Я

8/24

15.08

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

8/48

16.08

день отъезда

Мужчины,
женщины

19.08

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

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

20.08 кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

8/48

21.08 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

22.08 кросс - спринт - общий старт

0830091811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

23.08 день отъезда

Мужчины,
женщины

26.08

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

49

Не ниже
II

7
7

Не ниже
III

7
7

Не ниже
1 юн

7
7

Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

27.08 кросс - классика

0830021811Я

8/24

28.08 кросс - многодневный

0830051811Я

8/24

29.08 кросс – лонг

0830031811Я

8/24

день отъезда
30.08

09.09

25

Новосибирская
область,
г. Бердск

7
7
Л

120

33

Не ниже
II
5

1

10.09 велокросс – спринт
11.09

Не ниже
1 юн

7
7

«Сибирские просторы»

Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
велокросс-эстафета –
3 человека

12.09 велокросс – лонг

0830231811Я

4/12

0830261811Я

2/18

0830251811Я

4/12

13.09 день отъезда
7
7

26

Ярославская область,
г. Ярославль

Л

180

49

7
7

Не ниже
I
6

1

7
7
27

Приморский край,
г. Владивосток

Л

450

63

7
7

6

1

Не ниже
II

Мужчины,
женщины
Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не ниже
I

Мужчины,
женщины

23.09

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

24.09 велокросс – общий старт
25.09

велокросс-эстафета –
2 человека

26.09 велокросс – лонг

0830271811Я

6/18

0830281811Я

3/18

0830251811Я

6/18

27.09 день отъезда
30.09

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

50

«Тихий океан»

Не ниже
II

7
7

Не ниже
III
7
7

Не ниже
1 юн

7
7

Саратовская область,
г. Саратов

Л

300

48

7
7

Не ниже
II
5

1

29

«ВладимироСуздальская Русь»

7
7
Л

450

63

6
7
7

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

7
7

Владимирская
область,
Собинский район

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

01.10 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

02.10 кросс - лонг

0830031811Я

8/24

03.10 кросс - классика

0830021811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

день отъезда
04.10

7
7

28

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

1

Не ниже
I
Не ниже
II
Не ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)
Мужчины,
Женщины
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,

07.10

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

08.10 кросс - эстафета - 4 человека

0830081811Я

3/36

09.10 кросс – классика

0830021811Я

6/18

10.10 кросс - лонг

0830031811Я

6/18

11.10 день отъезда
21.10

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

22.10 кросс - спринт

0830011811Я

8/24

23.10 кросс - классика

0830021811Я

8/24

51

7
7

Не ниже
1 юн

девушки
(до 17 лет)

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 15 лет)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)

7
7
7
7

30

Республика Адыгея
г. Майкоп

Л

250

48

7
7

5

1

Не ниже
1 юн

7
7
7
7

31

Воронежская область,
г. Воронеж

Л

350

48

7
7

Не ниже
II
5

1

7
7

32

Л

320

49

7
7
7
7

Не ниже
III
Не ниже
1 юн

7
7

Ханты-Мансийский
автономный округ
Сургутский район,
пос. Барсово
«Югра спортивная»

Не ниже
III

Не ниже
I
6

1

Не ниже
II
Не ниже
1 юн

24.10 кросс - многодневный

0830051811Я

8/24

25.10 день отъезда
04.11

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

05.11 кросс - выбор

0830121811Я

6/18

06.11 кросс - классика

0830021811Я

6/18

07.11 кросс – лонг - общий старт

0830111811Я

6/18

12.11 кросс - классика

0830021811Я

6/18

13.11 кросс - спринт

0830011811Я

6/18

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

14.11 кросс - спринт - общий старт

0830091811Я

6/18

Мужчины,
женщины

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

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

18.11

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

20.11

Юноши,
девушки
(до 17 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)
Юноши,
девушки
(до 19 лет)
Юноши,
девушки
(до 17 лет)

08.11

день отъезда

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

15.11 день отъезда

лыжная гонка – классика –
общий старт

19.11 лыжная гонка – классика
лыжная гонка – эстафета - 3
человека

21.11 лыжная гонка – лонг

0830293811Я

6/18

0830143811Я

6/18

0830183811Я

6/54

0830153811Я

6/18
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22.11
7
7

33

Красноярский край,
г. Красноярск

Л

320

49

«Сибирский азимут»

7
7

Не ниже
I
6

1

Не ниже
1 юн

7
7

Не ниже
I

7
7

34

Пермский край,
г. Горнозаводск

7
7
Л

320

63

«Уральские узоры»

Не ниже
II

6

1

7
7
7
7

Мужчины,
женщины

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

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

26.11

Юноши,
девушки
(до 15 лет)
Мужчины,
женщины

Не ниже
I

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)
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Челябинская область,
г. Златоуст

Л

260

33

7
7

4

Не ниже
II

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

1

лыжная гонка –
маркированная трасса

0830203811Я

6/18

27.11 лыжная гонка – спринт

0830133811Я

6/18

28.11 лыжная гонка – классика

0830143811Я

6/18

29.11 день отъезда
02.12

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

03.12

лыжная гонка – лонг

0830153811Я

8/24

04.12 лыжная гонка – спринт

0830133811Я

8/24

05.12 лыжная гонка – классика

0830143811Я

8/24

06.12 день отъезда
21.12

7
7

день отъезда

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

22.12 лыжная гонка – спринт

0830133811Я

4/12

23.12 лыжная гонка – лонг

0830153811Я

4/12

24.12 лыжная гонка – многодневная

0830173811Я

4/12

25.12 лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12
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26.12 день отъезда
7
7
7
7

г. Москва
Л

36
«Новогодние старты»

320

63

Не ниже
I
6

7
7
7
7

Л – личные соревнования.

Не ниже
I

1
Не ниже
II
Не ниже
1 юн

Мужчины,
женщины

24.12

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

25.12

лыжная гонка – классика –
общий старт

0830293811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

26.12

лыжная гонка – лонг - общий
старт

0830193811Я

8/24

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

27.12

день отъезда

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федераций.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации указан в разделе VII подразделе 1. От субъектов Российской
Федерации, занявших 1-3 места в командном зачете на чемпионате или
первенстве федерального округа предыдущего или текущего года в состав
спортивной сборной команды допускается до 14 спортсменов в каждой
возрастной категории. От субъектов Российской Федерации, занявших 1-3
места в командном зачете на чемпионате или первенстве России
предыдущего или текущего года в состав спортивной сборной команды
допускается до 21 спортсменов в каждой возрастной категории (мужчины,
женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки). От субъекта Российской
Федерации – организатора данных спортивных соревнований в состав
спортивной сборной команды допускается до 21 спортсмена в каждой
возрастной категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девушки. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации дополнительно могут быть включены кандидаты в спортивные
сборные команды России по спортивному ориентированию.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в
спортивных дисциплинах:
кросс-эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс-эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка-эстафета-маркированная трасса - 3 человека 2
смешанные эстафетные группы, в составе которых должно быть не менее 1
спортсменки женского пола;
лыжная гонка-эстафета – 3 человека 2 смешанные эстафетные группы,
в составе которых должно быть не менее 1 спортсменки женского пола;
лыжная гонка–эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы в составе
которых должны быть 1 мужчина и 1 женщина;
велокросс-эстафета - 3 человека 4 смешанные эстафетные
группы, в
составе которых должно быть не менее 1 спортсменки женского пола;
велокросс-эстафета - 2 человека 2 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к спортивным
соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается
соответственно большее число эстафетных групп.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах, в спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1
допускаются спортсмены:
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№
соревнования
1

Место проведения
и название
спортивного
соревнования
Республика Крым,
г. Алушта
«Легенды Крыма»

2

Вологодская
область,
г. Вологда
Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
Архангельская
область,
г.Архангельск
«Беломорские игры
Ставропольский
край,
г. Железноводск
«Памяти топографа
Пастухова»
Краснодарский
край,
г. Геленджик
«Черное море»

3

4

5

6

7

8

Волгоградская
область,
г. Волгоград
Республика Крым,
г. Алушта

9

Воронежская
область,
г. Павловск
«Тихий Дон»

10

Республика
Хакасия,
г. Саяногорск
«Тропой шамана»

11

г. Москва

Возраст допускаемых спортсменов
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008г.р.
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,

мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

юноши девушки 2004-2006 г.р.,
юноши девушки 2007-2008 г.р.
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,

Нижегородская
область, г.
Дзержинск и
Володарский район
г. Москва
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
«Слет
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2002 г.р.,
ориентировщиков» юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Республика
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
Мордовия,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.
пос. Сабаево
Хабаровский край, мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
Хабаровский
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
район,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
с. Краснореченское юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
«Амурская
многодневка»
Ленинградская
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
область,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
Выборгский район юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
и Приозёрский
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
район.
«Балтийские игры»
Нижегородская
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
область,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
пос. Сосновское
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
«Волжские
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
просторы»
г. Севастополь
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
«Герои
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
Севастополя»
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Алтайский край,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
г.Барнаул
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Пермский край,
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
п. Полазна
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
«Пермский
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
период»
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Челябинская
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
область,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
г. Кыштым
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
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22

23

«На рудниках»
Ивановская
область,
г. Иваново
«Ситцевый путь»
Псковская область,
г. Псков

24

Новгородская
область,
г. Окуловка

25

Новосибирская
область,
г. Бердск
«Сибирские
просторы
Ярославская
область,
г. Ярославль
Приморский край,
г. Владивосток
«Тихий океан»

26

27

28

29

30

31

32

33

мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,

мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
мужчины, женщины 2002 г.р. и старше,
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.

Саратовская
область,
г. Саратов
Владимирская
область,
Собинский район
«ВладимироСуздальская Русь»
Республика Адыгея юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
г. Майкоп
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Воронежская
юноши девушки (до 19 лет) 2003-2004 г.р.,
область, г.
юноши девушки (до 17 лет) 2005-2006 г.р.,
Воронеж
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2008 г.р.
Хантымужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
Мансийский
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
автономный округ, юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,
пос. Барсово
«Югра спортивная»
Красноярский край, мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
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34

г. Красноярск
«Сибирский
азимут»
Пермский край,
г. Горнозаводск
«Уральские узоры»

юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,
мужчины, женщины 2000 г.р. и старше,
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2003 г.р.
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,

Соревнования
являются
отборочными
для
участия
в
35
международных соревнованиях в 2022 году. Допускаются
спортсмены, которые имеют право по возрасту отбираться для
участия в международных соревнованиях 2022 года
Челябинская
юноши девушки (до 18 лет) 2005-2007 г.р.,
область,
юноши девушки (до 15 лет) 2008-2009 г.р.,
г. Златоуст
36
г. Москва
мужчины, женщины 2003 г.р. и старше,
«Новогодние
юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2003 г.р.
старты»
юноши девушки (до 18 лет) 2004-2006 г.р.,
юноши девушки (до 15 лет) 2007-2009 г.р.,
7. На спортивные соревнования, включенные в перечень рейтинговых
соревнований Международной федерации ориентирования, результаты
которых идут в подсчет мирового рейтинга в возрастные категории мужчины
и женщины допускаются иностранные спортсмены. Результаты рейтинговых
соревнований подводятся отдельным протоколом.
8. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
судейства соревнований или повышения (подтверждения) квалификации
согласовывается региональной спортивной федерацией, аккредитованной по
виду спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее, чем за месяц
до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Место проведения
Республика Крым, г. Алушта
Вологодская область, г. Вологда
Республика Башкортостан, г. Октябрьскимй
Архангельская область, г. Архангельск
Ставропольский край, г. Железноводск
Краснодарский край. г. Геленджик
Волгоградская область, г. Волгоград
Республика Крым, г. Алушта

Адрес электронной почты
a.orient@yandex.ru
sev-sport@yandex.ru
brfso@ya.ru
ngalina@yandex.ru
fso-sk@mail.ru
ksoblacksea@mail.ru
fso134@mail.ru
a.orient@yandex.ru
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Воронежская область, г. Павловск
Республика Хакасия, г. Саяногорск
город Москва
Нижегородская область, г.Дзержинск
город Москва
Республика Мордовия, пос.Сабаево
Хабаровский край, с. Краснореченское
Ленинградская область, Выборгский район и
Приозерский район
Нижегородская область, пос. Сосновское
город Севастополь
Алтайский край, г. Барнаул
Пермский край, пос. Палазна
Челябинская область, г.Кыштым
Ивановская область, г. Иваново
Псковская область, г. Псков
Новгородская область, г. Окуловка
Новосибирская область, г.Бердск
Ярославская область, г. Ярославль
Приморский край, г. Владивосток
Саратовская область, г. Саратов
Владимирская область, Собинский район
Республика Адыгея, г. Майкоп
Воронежская область, г. Воронеж
ХМАО, пос. Барсово
Красноярский край, г. Красноярск
Пермский край, г. Горнозаводск
Челябинская область, г.Златоуст
город Москва

sintez-2016@yandex.ru
o-khakasia@yandex.ru
fsomos@mail.ru
sportshkola12@yandex.ru
fsomos@mail.ru
olegkazanin1991@yandex.ru
skiorient@mail.ru
alexander_shein@mail.ru
sportshkola12@yandex.ru
detlager@bk.ru
gemix@mail.ru
anvar@odinsport.ru
larischel@mail.ru
ivanovo_orientir@dsn.ru
zayvki2008@mail.ru
olgahepina@mail.ru
orient-nsk@ngs.ru
yarfso@gmail.com
pkfso@yandex.ru
laptenko@bk.ru
fsovo@mail.ru
rfso01@rambler.ru
sintez-2016@yandex.ru
adik-bektimirov@yandex.ru
info@kfso.ru
anvar@odinsport.ru
larischel@mail.ru
fsomos@mail.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
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согласие родителей или законных представителей, заверенное
нотариусом, на участие несовершеннолетнего спортсмена в конкретных
спортивных соревнованиях в возрастной категории мужчины, женщины.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении спортивных
соревнований предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или
продлении соответствующей судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах, в том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс – спринт проводится:
1.1.1 на всех спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 за
исключением соревнования № 7 (Волгоградская область, г. Волгоград)
проводится в 1 забег. Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в
соответствии с пунктом Правил 6.22.6.. Занятые места определяются в
соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.1.2. на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 №7
(Волгоградская область, г.Волгоград) проводится в 2 забега (пролог, финал).
Протоколы старта пролога и финального забега формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Спортсмены не
имеющие результата в прологе, в целях набора ранговых очков, стартуют в
начале протокола в порядке определенном личной жеребьевкой в
соответствии с пунктом Правил 6.22.6 без права на занятие места. Занятые
места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.3.1.
1.2. Спортивная дисциплина кросс-спринт-общий старт проводится:
1.2.1 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 7
(Волгоградская область, г. Волгоград) проводится в 2 забега (пролог, финал).
В зачет спортивной дисциплины кросс-спринт-общий старт по 1 забегу
(пролог) принимаются результаты пролога спортивной дисциплины кросс–
спринт. Финальный забег, проводится с задержанным стартом по подгруппам
определенным по занятым местам в прологе. Задержка старта между
подгруппами 30 секунд, количество спортсменов в подгруппе до 24 человек.
Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге стартуют в последней
подгруппе. Занятые места определяются по «выделенному принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.2.2 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 21
(Ивановская область, г. Иваново) и № 22 (Псковская область, г.Псков)
проводится в 2 забега. В зачет спортивной дисциплины кросс-спринт-общий
старт по 1 забегу (пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины
кросс–спринт. Финальный забег, проводится с задержанным стартом по
подгруппам определенным по занятым местам в 1 забеге. Задержка старта
между подгруппами для возрастных категорий мужчины и женщины 15
секунд, количество спортсменов в подгруппе до 12 человек. Задержка старта
для возрастных категорий юноши и девушки (до 19 лет), юноши и девушки
(до 17 лет), юноши и девушки (до 15 лет) 30 секунд, количество спортсменов
в подгруппе до 24 человек. Спортсмены не имеющие результата в 1 забеге
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стартуют в последней подгруппе. Занятые места определяются по
«выделенному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.3.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. Протоколы старта формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.4. Спортивная дисциплина кросс–классика–общий старт на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.5. Спортивная дисциплина кросс-лонг на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. Протоколы старта формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.6. Спортивная дисциплина кросс–лонг-общий старт на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.7.Спортивная дисциплина кросс–многодневный проводится:
1.7.1 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 6
(Краснодарский край, г. Геленджик), проводится в 4 забега ( пролог 1, пролог
2, пролог 3, финал). По 1 забегу (пролог 1) принимаются результаты
спортивной дисциплины кросс–классика, по 2 забегу (пролог 2) принимаются
результаты спортивной дисциплины кросс–спринт, по 3 забегу (пролог 3)
принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–лонг. Финальный
забег проводится с раздельным стартом. Стартовый протокол формируется в
порядке обратном занятым местам по сумме времени в прологе1, прологе 2
прологе 3. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях набора
ранговых очков, стартуют в начале протокола в порядке определенном
личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. без права на
занятие места. Требования к финальному забегу аналогичны требованиям к
спортивной дисциплине кросс-классика. Занятые места определяются по
«суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.7.2 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 12
(город Москва), проводится в 2 забега (пролог 1, пролог 2). По 1 забегу
(пролог 1) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс-классика,
по 2 забегу (пролог 2) принимаются результаты спортивной дисциплины
кросс–лонг, финальный забег не предусматривается. Занятые места
определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.1. Результаты спортсменов не имеющих результат в прологе не
учитываются.
1.7.3 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 14
(Ленинградская область, Выборгский район и Приозерский район)
проводится в 2 забега (пролог, финал). Пролог проводится с раздельным
стартом. Протоколы старта пролога формируются общей жеребьевкой.
Финальный забег проводится с задержанным стартом (с гандикапом).
Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге (прологе) не более 5 минут,
получают задержку старта, равную проигрышу. Спортсмены, проигравшие
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победителю в 1 забеге (прологе) более 5 минут, но не более 15 минут,
получают задержку старта, равную 5 минутам плюс половина проигрыша за
вычетом 5 минут. Спортсмены, проигравшие победителю в 1 забеге (прологе)
более 15 минут, но не более 30 минут, получают задержку старта, равную 10
минутам плюс треть проигрыша за вычетом 15 минут. Спортсмены,
имеющие результат в 1 забеге (прологе), но проигравшие победителю более
30 минут, получают задержку старта, равную 17 минутам. Спортсмены, не
имеющие результата по итогам соревнований в 1 забеге (прологе), получают
задержку старта, равную 20 минутам. Занятые места определяются по
«задержанному принципу» в соответствии с пунктами Правил 7.2.4.3.2 и
7.1.8.
1.7.4 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 16
(Нижегородская область, пос. Сосновское) проводится в 3 забега (пролог 1,
пролог 2, финал). В зачет спортивной дисциплины кросс–многодневный по 1
забегу (пролог 1) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–
классика. В зачет спортивной дисциплины кросс–многодневный по 2 забегу
(пролог 2) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–лонг.
Финальный забег проводится с раздельным стартом. Протокол старта
финального забега формируется в порядке обратном занятым местам по
сумме времени в прологе 1 и прологе 2. Спортсмены не имеющие результата
в прологе, в целях набора ранговых очков, стартуют в начале протокола в
порядке определенном личной жеребьевкой в соответствии с пунктом
Правил 6.22.6 без права на занятие места. Требования к финальному забегу
аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика. Занятые
места определяются по «выделенному принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.3.3.
1.7.5. на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 17
(город Севастополь), проводится в 2 забега (пролог, финал). По 1 забегу
(пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс–лонг.
Финальный забег проводится с раздельным стартом. Протоколы старта
финального забега формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6.. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в
целях набора ранговых очков, стартуют в начале протокола в порядке
определенном личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6
без права на занятие места. Требования к финальному забегу аналогичны
требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика. Занятые места
определяются по «выделенному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.3.
1.7.6. на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 23
(Новгородская область, г. Окуловка) проводится в 2 забега (пролог, финал).
По 1 забегу (пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины
кросс–классика. Финальный забег проводится с раздельным стартом.
Протокол старта финального забега формируется в порядке обратном
занятым местам в прологе. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в
целях набора ранговых очков, стартуют в начале протокола в порядке
определенном личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6
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без права на занятие места. Требования к финальному забегу аналогичны
требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика. Занятые места
определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.3.1.
1.7.7 на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 28
(Владимирская область, Собинский район) проводится в 2 забега (пролог,
финал). По 1 забегу (пролог) принимаются результаты спортивной
дисциплины кросс–классика. Финальный забег проводится с раздельным
стартом. Протокол старта финального забега формируется в порядке
обратном занятым местам в прологе. Спортсмены не имеющие результата в
прологе, в целях набора ранговых очков, стартуют в начале протокола в
порядке определенном личной жеребьевкой в соответствии с пунктом
Правил 6.22.6 без права на занятие места. Требования к финальному забегу
аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика. Занятые
места определяются по «выделенному принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.3.3.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-выбор на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. Соревнования проводятся по «варианту
А» в соответствии пунктом Правил 4.3.6. Протоколы старта формируются
личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег и состоит из 2-х этапов.
Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.10. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов.
Занятые места определяются по «общему принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.11. Спортивная дисциплина лыжная гонка-спринт на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. На спортивных
соревнованиях № 3 (Республика Башкортостан, г. Октябрьский), № 34
Челябинская область, г. Златоуст) протоколы старта формируются в
соответствии с Приложением № 4, на остальных соревнованиях протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил
6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.12. Спортивная дисциплина лыжная гонка–классика на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. На спортивных
соревнованиях № 3 (Республика Башкортостан, г. Октябрьский), №34
Челябинская область, г. Златоуст) протоколы старта формируются в
соответствии с Приложением № 4, на остальных соревнованиях протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил
6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.13. Спортивная дисциплина лыжная гонка-лонг на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. На спортивных соревнованиях № 3
(Республика Башкортостан, г. Октябрьский), № 34 Челябинская область, г.
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Златоуст) протоколы старта формируются в соответствии с Приложением №
4, на остальных соревнованиях протоколы старта формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.14. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика–общий старт
проводится в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом
Правил 7.1.8.
1.15. Спортивная дисциплина лыжная гонка–многодневная
проводится:
1.15.1. на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1 № 34
(Челябинская область, г. Златоуст) проводится в 2 забега (пролог, финал). В
зачет спортивной дисциплины лыжная гонка–многодневная по 1 забегу
(пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины лыжная гонка–
лонг. Финальный забег проводится с раздельным стартом. Протоколы старта
финального забега формируются в соответствии с Приложением № 4.
Спортсмены не имеющие результата в прологе, в целях набора ранговых
очков и отбора на международные соревнования, участвуют в финальном
забеге без права на занятие места. Требования к финальному забегу
аналогичны требованиям к спортивной дисциплине лыжная гонка-классика.
Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.15.2. на спортивных соревнованиях раздела VII подраздела 1
№ 35 (город Москва) проводится в 2 забега (пролог 1, пролог 2). По 1 забегу
(пролог 1) принимаются результаты спортивной дисциплины лыжная гонка спринт, по 2 забегу (пролог 2) принимаются результаты спортивной
дисциплины
лыжная
гонка–классика,
финальный
забег
не
предусматривается. Занятые места определяются по «суммарному принципу»
в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.3.1. Результаты спортсменов не
имеющих результат в прологе не учитываются.
1.16. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
на всех спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. Соревнования
проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 4.11.7
1.17. Спортивная дисциплина лыжная гонка-комбинация на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег и состоит из 2 этапов,
которые спортсмен проходит последовательно, 1 этап – маркированная
трасса, 2 этап заданное направление. Соревнования на маркированной трассе
проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются, по сумме времени на
маркированной трассе и в заданном направлении в соответствии с пунктами
Правил 4.11.7 и 7.1.2.
1.18. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета – 3 человека
на всех спортивных соревнованиях проводится в 1 забег для смешанных
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эстафетных групп и состоит из 3-х этапов. В составе эстафетной группы
должно быть не менее 1 спортсменки женского пола. Соревнования
проводятся по «варианту Д» в соответствии с пунктом Правил 4.11. Занятые
места определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.1.1.
1.19.
Спортивная
дисциплина
лыжная
гонка–эстафета
маркированная трасса - 3 человека на всех спортивных соревнованиях
проводится в 1 забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 3-х
этапов. В составе эстафетной группы должно быть не менее 1 спортсменки
женского пола. Соревнования проводятся по «варианту Д» в соответствии с
пунктом Правил 4.11.Занятые места определяются по «общему принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.20. Спортивная дисциплина велокросс-спринт на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. На спортивных соревнованиях № 10
(город Москва) протоколы старта формируются в соответствии с
Приложением № 4, на остальных соревнованиях протоколы старта
формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.21. Спортивная дисциплина велокросс–классика на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. На спортивных
соревнованиях № 10 (город Москва), № 11 (Нижегородская область, г.
Дзержинск и Володарский район) протоколы старта формируются в
соответствии с Приложением № 4, на остальных соревнованиях протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил
6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.22. Спортивная дисциплина велокросс–лонг на всех спортивных
соревнованиях проводится в 1 забег. Протоколы старта формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.23. Спортивная дисциплина велокросс–общий старт на всех
спортивных соревнованиях проводится в 1 забег. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.24. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 2 человека на
всех спортивных соревнованиях проводится в 1 забег для смешанных
эстафетных групп и состоит из 4 этапов. В составе эстафетной группы
должно быть не менее 1 спортсменки женского пола. Первый спортсмен
проходит этапы 1, 3, второй спортсмен проходит этапы 2, 4. Занятые места
определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.1.1.
1.25. Спортивная дисциплина велокросс-эстафета - 3 человека на
всех спортивных соревнованиях проводится в 1 забег для смешанных
эстафетных групп и состоит из 3-х этапов. В составе эстафетной группы
должно быть не менее 1 спортсменки женского пола. Занятые места
определяются по «общему принципу» в соответствии с пунктом Правил
7.2.4.1.1.
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2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах результаты определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Итоговые результаты (протоколы) спортивных соревнований
мужчин и женщин и отчеты главной судейской коллегии на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Отчеты главных судейских коллегий, итоговые результаты
(протоколы) спортивных соревнований возрастных категорий юниоров,
юниорок, юношей, девушек и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель
со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
дисциплинах программы всероссийских спортивных соревнований, в том
числе участники эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами
регионального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта или региональной федерации спортивного
ориентирования, на территории которых проводятся спортивные
соревнования.
2. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Северо-Западный
федеральный округ
1

Ленинградская
область,
пос. Сосново

Л
КЗ

90

17

7
7

2

1

Ленинградская
область,
пос. Сосново

9

10

11

12

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Л
КЗ

90

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

13

14

28.01

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

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

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

28.01

Центральный
федеральный округ
2

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

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

7

Категории участников по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

спортивных судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав сборной
команды субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения

Планируемое количество участников (чел)

№
п/п

Характер подведения итогов

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

день отъезда
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Приволжский
федеральный округ
3
Пермский край,
г. Пермь

Л
КЗ

120

17

7
7

2

1

Уральский
федеральный округ
4

Ханты-Мансийский
автономный округ,
г. Ханты-Мансийск

Сибирский
федеральный округ
5
Иркутская область,
г. Иркутск

Л
КЗ

Л
КЗ

90

120

17

17

7
7

7
7

2

2

1

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Дальневосточный
федеральный округ
6

Хабаровский край,
г. Комсомольск на
Амуре

Л
КЗ

90

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

28.01

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

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

день отъезда

28.01

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

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

день отъезда

28.01

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

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

день отъезда

28.01

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

29.01.

лыжная гонка – маркированная трасса

0830203811Я

2/6

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

2/6

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3 человека

0830183811Я

2/18

01.02

день отъезда
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Дальневосточный
федеральный округ
Л

7

90

17

Приморский край,
г. Партизанск

Северо-Западный
федеральный округ
Л

8

90

17

Псковская область,
г. Псков

Центральный
федеральный округ
Л

9

130

17

Московская область,
г. Лыткарино

7
7

7
7

7
7

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

15.04

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

16.04

кросс – многодневный (пролог)

17.04

кросс – многодневный (финал)

0830051811Я

2/6

18.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

19.04

день отъезда

15.04

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

16.04

кросс – многодневный (пролог)

17.04

кросс – многодневный (финал)

0830051811Я

2/6

18.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

19.04

день отъезда

23.04

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

24.04

кросс - классика

0830021811Я

2/6

25.04

кросс - многодневный

0830051811Я

2/6

26.04

день отъезда

2/6

24.04

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
кросс - классика
0830021811Я
кросс – многодневный
0830051811Я

25.04

кросс – классика - общий старт

2/6

26.04

день отъезда

22.04
Приволжский
федеральный округ

23.04
Л

10
Пензенская область,
г. Пенза.

150

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

0830101811Я

2/6
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Северо-Кавказский
федеральный округ.
11

Ростовская область,
Цимлянский район,
хут. Дубравный

Л

120

17

7
7

2

1

Южный федеральный
округ
12

Л
Ростовская область,
Цимлянский район,
хут. Дубравный

120

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

2/6

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

2/6

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

26.04

день отъезда

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

2/6

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

2/6

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

26.04

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

22.04
Уральский
федеральный округ
Л

13

90

17

Курганская область,
г. Курган

Сибирский
федеральный округ
14
Республика Хакасия,
г. Саяногорск

Л

130

17

7
7

7
7

2

2

1

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

23.04

кросс - классика

0830021811Я

2/6

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

2/6

25.05

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

26.04

день отъезда

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

2/6

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

2/6

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

2/6

26.04

день отъезда
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Центральный
федеральный округ
15
Курская область,
г. Курск

Л
КЗ

130

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

1

Не
ниже
II

1

Не
ниже
II

Приволжский
федеральный округ,
16

Нижегородская
область,
пос. Сосновское

Л
КЗ

150

17

7
7

2

Уральский
федеральный округ
17

Тюменская область,
Тюменский район, пос.
Андреевский

25.06
26.06
27.06

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
кросс - спринт
0830011811Я
кросс - лонг
0830031811Я
кросс - эстафета - 3 человека
0830071811Я
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
кросс - спринт
0830011811Я
кросс –лонг
0830031811Я
кросс - эстафета - 3 человека
0830071811Я
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
кросс - спринт
0830011811Я
кросс - лонг
0830031811Я
кросс - эстафета - 3 человека
0830071811Я
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
кросс - спринт
0830011811Я
кросс - лонг
0830031811Я
кросс - эстафета - 3 человека
0830071811Я

28.06

день отъезда

24.06

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

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

2/6

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

2/6

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

2/18

28.06

день отъезда

16.07

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

17.07

кросс - спринт

24.06
Мужчины,
женщины

25.06
26.06
27.06
28.06
24.06

Мужчины,
женщины

25.06
26.06
27.06
28.06
24.06

Л
КЗ

90

17

7
7

2

Мужчины,
женщины

25.06
26.06
27.06
28.06
24.06

Сибирский
федеральный округ
18
Кемеровская область,
г. Кемерово

Дальневосточный
федеральный округ
19
Забайкальский край,
г. Чита

20

Северо-Западный
федеральный округ
Псковская область,

Л
КЗ

Л
КЗ

Л
КЗ

130

90

130

17

17

17

7
7

7
7

7
7

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

0830011811Я

2/6
2/6
2/18

2/6
2/6
2/18

2/6
2/6
2/18

2/6
2/6
2/18

2/6
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Пустошкинский район,
пос. Алоль

Южный федеральный
округ
Л

21

85

17

Республика Крым,
г. Алушта

7
7

2

1

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

18.07

кросс - лонг

0830031811Я

2/6

19.07

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

2/18

20.07

кросс - классика

0830021811Я

2/6

21.07

день отъезда

19.08

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

20.08

кросс – лонг - общий старт

0830111811Я

2/6

21.08

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

2/12

22.08

кросс - выбор

0830121811Я

2/6

день отъезда

23.08

Центральный
федеральный округ
Л

22

130

17

Рязанская область,
г. Касимов

Южный федеральный
округ
23
Астраханская область,
г. Астрахань

Л
КЗ

120

17

7
7

7
7

2

2

1

1

Не
ниже
II

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

16.09

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

17.09

кросс – лонг - общий старт

0830011811Я

2/6

18.09

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

2/12

19.09

кросс - выбор

0830121811Я

2/6

20.09

день отъезда

16.09

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

17.09

кросс - спринт

0830011811Я

2/6

18.09

кросс - лонг

0830031811Я

2/6

19.09

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

2/18

20.09

день отъезда
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Северо-Кавказский
федеральный округ.
24
Астраханская область,
г. Астрахань

Л
КЗ

120

17

7
7

2

1

Не
ниже
II

Мужчины,
женщины

16.09

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

17.09

кросс - спринт

0830011811Я

2/6

18.09

кросс - лонг

0830031811Я

2/6

19.09

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

2/18

20.09

день отъезда

Л – личные соревнования, КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов. К чемпионату Центрального федерального округа
допускается спортивная сборная команда города Москвы. К чемпионату
Северо-Западного федерального округа допускается спортивная сборная
команда города Санкт-Петербург.
3.От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации указан в разделе VIII подразделе 1. От субъектов Российской
Федерации, команды которых заняли 1-3 места в командном зачете
чемпионата России и чемпионата федерального округа предыдущего года и
текущего года в составе спортивной сборной команды допускаются до 14
мужчин и до 14 женщин. От субъекта Российской Федерации – организатора
данных спортивных соревнований в составе спортивной сборной команды
допускаются до 21 мужчины и до 21 женщины.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в
спортивных дисциплинах:
кросс-эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс-эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка–эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к спортивным
соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается
соответственно большее число эстафетных групп.
Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
выступает не в полном составе, допускается участие сборных эстафетных
групп, составленных жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из
спортсменов субъектов Российской Федерации. Эти сборные эстафетные
группы участвуют вне конкурса, результаты и занятые места вносятся в
протоколы после результатов полных эстафетных групп.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах в возрастные категории мужчины и женщины:
6.1. на спортивных соревнованиях раздела VIII подраздела 1,
содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка» допускаются
спортсмены - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше, юниоры и юниорки
2003 г.р.,
6.2. на спортивных соревнованиях раздела VIII подраздела 1,
содержащих в своем наименовании слово «кросс» допускаются спортсмены мужчины и женщины 2002 г.р. и старше,
7. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в
составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
судейства соревнований согласовывается региональной спортивной
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федерацией, аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование»
с ФСОР не позднее, чем за месяц до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией,
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Место проведения
Ленинградская область, пос. Сосново
Ленинградская область, пос. Сосново
Пермский край, г. Пермь
ХМАО, г. Сургут
Иркутская область, г. Иркутск
Хабаровский край, г.Комсомольск на Амуре
Приморский край, г. Партизанск
Псковская область, г. Псков
Московская область, г. Лыткарино
Пензенская область, г. Пенза
Ростовская область, хут. Дубравный
Ростовская область, хут. Дубравный
Курганская область, г. Курган
Республика Хакасия, г. Саяногорск
Курская область, г. Курск
Нижегородская область, пос. Сосновское
Тюменская область, пос. Андреевское
Кемеровская область, г. Кемерово
Забайкальский край, г. Чита
Псковская область, пос. Алоль
Республика Крым, г. Алушта
Рязанская область, г. Касимов
Астраханская область, г. Астрахань
Астраханская область, г. Астрахань

Адрес электронной почты
alexander_shein@mail.ru
alexander_shein@mail.ru
anvar@odinsport.ru
adik-bektimirov@yandex.ru
skiorient@mail.ru
pkfso@yandex.ru
zayvki2008@mail.ru
mofso@inbox.ru
vladislav-chesnokov@yandex.ru
rostov-fso@mail.ru
rostov-fso@mail.ru
sha-alexs@yandex.ru
o-khakasia@yandex.ru
sportshkola12@yandex.ru
leonid@orienteer.ru
orient755@yandex.ru
zayvki2008@mail.ru
a.orient@yandex.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход
спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую
физкультурно-спортивную организацию ( если спортсмен в текущем году
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выступал за другой субъект Российской Федерации);страховой полис
обязательного медицинского страхования;
полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований
предъявляют судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении
соответствующей судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах, в том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 7.1.2.
1.2. Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 7.1.2.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится
в 1 забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил
7.1.8.
1.4. Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются командной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.8. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 7.1.2.
1.5. Спортивная дисциплина кросс–лонг-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.6. Спортивная дисциплина кросс–многодневный проводится:
1.6.1. на спортивных соревнованиях № 7 (Приморский край, г.
Партизанск), № 8 ( Псковская область, г. Псков) в 2 забега (пролог, финал) с
раздельным стартом в каждом. Требования к прологу аналогичны
требованиям к спортивной дисциплине кросс-классика, требования к финалу
аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросс-лонг. Протоколы
старта пролога и финала формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в
целях отбора для участия в чемпионате России, стартуют в начале протокола
в порядке определенном общей жеребьевкой без права на занятие места.
Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.6.2. на всех
спортивных соревнованиях за исключением
соревнований № 7 (Приморский край, г. Партизанск), № 8 ( Псковская
область, г. Псков) проводится в 2 забега (пролог, финал). По 1 забегу
(пролог) принимаются результаты спортивной дисциплины кросс-классика.
Финальный забег проводится с раздельным стартом. Требования к финалу
аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросс-лонг. Протоколы
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старта финального забега формируются личной жеребьевкой в соответствии
с пунктом Правил 6.22.6. Спортсмены не имеющие результата в прологе, в
целях отбора для участия в чемпионате России, стартуют в начале протокола
в порядке определенном общей жеребьевкой без права на занятие места.
Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.7. Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Соревнования проводятся по «варианту А» в
соответствии пунктом Правил 4.3.6. Занятые места определяются в
соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека проводится в
1 забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека проводится в
1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему
принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.10. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика проводится в 1
забег. Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с
пунктом Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с
пунктом Правил 7.1.2.
1.11. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
проводится в 1 забег. Спортивные соревнования проводятся по «варианту Д»
в соответствии с пунктом Правил 4.11. Протоколы старта формируются
командной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.8. Занятые
места определяются в соответствии с пунктом Правил 4.11.7
1.12. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета – 3 человека
проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах, в том числе в
эстафетах результаты определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится судейской коллегией по сумме очков по итогам спортивных
дисциплин, включенных в программу конкретного спортивного
соревнования.
3.1. Начисление очков для подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации проводится в соответствии с таблицей
(Приложение № 3).
3.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится отдельно для мужчин и отдельно для женщин.
3.3. В командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях разделаVIII подраздела 1 в наименованиях
спортивных дисциплин которых содержатся слова «лыжная гонка» идет
сумма очков двух лучших результатов в спортивной дисциплине лыжная
гонка–маркированная трасса и очки лучшей эстафетной группы в
спортивной дисциплине лыжная гонка–эстафета - 3 человека. Результаты
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эстафетных групп, составленных из спортсменов разных субъектов
Российской Федерации, не учитываются при начислении очков.
3.4. В командный зачет среди субъектов Российской Федерации на
спортивных соревнованиях раздела VIII подраздела 1 в наименованиях
спортивных дисциплин которых содержится слово «кросс», идет сумма
очков трех лучших результатов в спортивной дисциплине кросс – лонг и
очки лучшей эстафетной группы в спортивной дисциплине кросс-эстафета 3 человека. Результаты эстафетных групп, составленных из спортсменов
разных субъектов Российской Федерации, не учитываются при начислении
очков.
3.3. В случае равенства суммы очков у двух или более команд
субъектов Российской Федерации, предпочтение отдается командам,
имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
4.Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных спортивных
дисциплинах программы чемпионата федерального округа, в том числе
участники эстафетных групп, награждаются медалями и дипломами
регионального органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта или региональной федерации спортивного
ориентирования, на территории которых проводятся спортивные
соревнования.
2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачета
награждаются дипломами регионального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта или региональной федерации
спортивного ориентирования, на территории которых проводятся
спортивные соревнования.
3. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать
призовым фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на
награждение во время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

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

7

Категории участников по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

спортивных
судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав сборной
команды субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения

Планируемое количество участников
(чел)

№
п/п

Характер подведения итогов

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов
1.Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

28.01
Северо-Западный
федеральный округ
1
Ленинградская область,
пос. Сосново

Центральный
федеральный округ
2
Ленинградская область,
пос. Сосново

Не
ниже
III

7
7
Л
КЗ

170

35

6

1
Не
ниже
2 юн

7
7

Не
ниже
III

7
7
Л
КЗ

170

35

6
7
7

Юноши,
девушки
(до 18 лет)
Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

1
Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

29.01

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

28.01
29.01

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

80
28.01
Приволжский
федеральный округ
3
Пермский край,
г. Пермь

Л
КЗ

100

35

Ханты-Мансийский
автономный округ,
г. Ханты-Мансийск

Сибирский федеральный
округ
5
Иркутская область,
г. Иркутск

6

Не
ниже
2 юн

7
7
Л
КЗ

110

35

6

7
7
140

35

6

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

1

7
7

Л
КЗ

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

1

7
7

Уральский федеральный
округ
4

Не
ниже
III

7
7

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

1

7
7

29.01

6

Хабаровский край,
г. Комсомольск на Амуре

Не
ниже
III

7
7
Л
КЗ

100

35

6
7
7

Юноши,
девушки
(до 18 лет)

1
Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

28.01
29.01

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

28.01
29.01

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

28.01
Дальневосточный
федеральный округ

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

29.01

день приезда
(в т.ч. комиссия по допуску участников и тренировка)
лыжная гонка – маркированная
0830203811Я
трасса

4/12

30.01

лыжная гонка – классика

0830143811Я

4/12

31.01

лыжная гонка – эстафета - 3
человека

0830183811Я

4/36

01.02

день отъезда

81
15.04

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

16.04

кросс – многодневный (пролог 1)

17.04

кросс - многодневный

0830051811Я

6/18

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

18.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

19.04

день отъезда

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

15.04

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

16.04

кросс – многодневный (пролог 1)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

17.04

кросс - многодневный

0830051811Я

6/18

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

18.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

19.04

день отъезда

7
7

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

23.04

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

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

24.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

7
7

Не
ниже
1 юн

25.04

кросс – многодневный

0830051811Я

6/18

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

26.04

день отъезда

Не
ниже

Юноши,
девушки

22.04

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

7
7
Дальневосточный
федеральный округ
Л

7

120

49

Приморский край,
г. Партизанск

7
7

6

1

7
7

7
7
Северо-Западный
федеральный округ
Л

8

160

49

Псковская область,
г. Псков

7
7

6

1

7
7

Центральный
федеральный округ
Л

9

250

49

Московская область,
г. Лыткарино

6

1

7
7

10

Приволжский
федеральный округ

Л

250

49

7
7

6

1

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Пензенская область,
г. Пенза.

7
7
7
7

7
7

Северо-Кавказский
федеральный округ.
11

Ростовская область,
Цимлянский район,
хут. Дубравный

Л

160

49

13

Ростовская область,
Цимлянский район,
хут. Дубравный

Уральский федеральный
округ

6

1

7
7

7
7

Южный федеральный
округ
12

7
7

Л

160

49

7
7

6

1

7
7

Л

150

49

7

6

1

III

82
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

Не
ниже

Юноши,
девушки

23.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

6/18

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

26.04

день отъезда

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

24.04

кросс – многодневный

0830051811Я

6/18

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

26.04

день отъезда

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

24.04

кросс – многодневный

0830051811Я

6/18

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

26.04

день отъезда

22.04

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

7

III

83
(до 19 лет)

7
7

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки (до
15 лет)

Курганская область,
г. Курган

7
7

7
7
Сибирский федеральный
округ
Л

14

170

49

Республика Хакасия,
г. Саяногорск

7
7

6

1

7
7

7
7
Центральный
федеральный округ
15
Курская область,
г. Курск

Л
КЗ

260

49

7
7

6

1

7
7

16

Приволжский
федеральный округ,

Л
КЗ

260

49

7
7

6

1

23.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

24.04

кросс - многодневный

0830051811Я

6/18

25.04

кросс – классика - общий старт

0830101811Я

6/18

26.04

день отъезда

22.04

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

23.04

кросс - классика

0830021811Я

6/18

24.05

кросс - многодневный

0830051811Я

6/18

0830101811Я

6/18

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

25.04

кросс – классика - общий старт

26.04

день отъезда

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

24.06

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

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

28.06

день отъезд

Не
ниже

Юноши,
девушки

24.06

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

Нижегородская область,
пос. Сосновское

7
7
7
7

7
7

Уральский федеральный
округ
17

Тюменская область,
Тюменский район,
пос. Андреевский

Л
КЗ

150

49

7
7

6

1

7
7

7
7
Сибирский федеральный
округ
18
Кемеровская область,
г. Кемерово

Л
КЗ

150

49

7
7

6

1

7
7

19

Дальневосточный
федеральный округ

Л
КЗ

110

49

7
7

6

1

III

84
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

28.06

день отъезда

24.06

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

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

0830071811Я

6/54

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

28.06

день отъезда

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

24.06

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

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

28.06

день отъезда

Не
ниже

Юноши,
девушки

24.06

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

Забайкальский край, г.
Чита

7
7
7
7

20

Псковская область,
Пустошкинский район,
пос. Алоль

Л
КЗ

140

49

90

49

Республика Крым,
г. Алушта

Центральный
федеральный округ
Л

22
Рязанская область,
г. Касимов

180

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

25.06

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

26.06

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

27.06

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

28.06

день отъезда

16.07

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

17.07

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

18.07

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

19.07

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

20.07

кросс - классика

0830021811Я

6/18

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

19.08

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

20.08

кросс – лонг - общий старт

0830111811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

21.08

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

6/36

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

22.08

кросс – выбор

0830121811Я

6/18

7
7

23.08

день отъезда

7
7

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

16.09

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

Не

Юноши,

17.09

кросс – лонг - общий старт

7
7

6

1

7
7
Л

21

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

7
7

Южный федеральный
округ

85
(до 19 лет)

Не
ниже
III

7
7

Северо-Западный
федеральный округ

III

7
7

49

6

6
7

1

1

0830111811Я

6/18

7
7
7

7
7
Южный федеральный
округ
23
Астраханская область,
г. Астрахань

Л
КЗ

150

49

7
7

6

1

7
7

7
7
Северо-Кавказский
федеральный округ.
24
Астраханская область,
г. Астрахань

Л
КЗ

150

49

7
7
7
7

6

1

ниже
1 юн

86
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

18.09

кросс - эстафета - 2 человека

0830061811Я

6/36

19.09

кросс - выбор

0830121811Я

6/18

20.09

день отъезда

16.09

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

17.09

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

18.09

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

0830071811Я

6/54

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

19.09

кросс - эстафета - 3 человека

20.09

день отъезда

Не
ниже
III

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

16.09

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

17.09

кросс - спринт

0830011811Я

6/18

Не
ниже
1 юн

Юноши,
девушки
(до 17 лет)

18.09

кросс - лонг

0830031811Я

6/18

Не
ниже
2 юн

Юноши,
девушки
(до 15 лет)

19.09

кросс - эстафета - 3 человека

0830071811Я

6/54

20.09

день отъезда

Л – личные соревнования,
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
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1.
Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных
округов. К первенству Центрального федерального округа допускается спортивная
сборная команда города Москвы. К первенству Северо-Западного федерального
округа допускается спортивная сборная команда города Санкт-Петербург.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
указан в разделе IX подразделе 1. От субъектов Российской Федерации, команды
которых заняли 1-3 места в командном зачете первенства России и первенства
федерального округа предыдущего года и текущего года в составе спортивной
сборной команды допускаются до 14 человек в каждой возрастной категории
(юноши, девушки, мальчики, девочки). От субъекта Российской Федерации –
организатора данных спортивных соревнований в составе спортивной сборной
команды допускаются до 21 человека в каждой возрастной категории.
5. От спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для
участия в эстафетах в каждой возрастной категории допускается в спортивных
дисциплинах:
кросс-эстафета – 2 человека 3 эстафетные группы;
кросс-эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы;
лыжная гонка–эстафета – 3 человека 2 эстафетные группы.
От субъектов Российской Федерации, допущенных к спортивным
соревнованиям в составе, превышающем 7 мужчин и 7 женщин, допускается
соответственно большее число эстафетных групп.
Если спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации выступает
не в полном составе, допускается участие сборных эстафетных групп, составленных
жеребьевкой по принципу 2+1, затем 1+1+1 из спортсменов субъектов Российской
Федерации. Эти сборные эстафетные группы участвуют вне конкурса, результаты
вносятся в протоколы после результатов полных эстафетных групп.
6. К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе к эстафетам
спортивных соревнований раздела IX подразделе 1:
6.1. в наименовании спортивных дисциплин которых содержится слово
«кросс» допускаются спортсмены:
юноши, девушки (до 19 лет)
- 2003-2004 годов рождения;
юноши, девушки (до 17 лет)
- 2005-2006 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет)
- 2007-2008 годов рождения.
6.2. в наименовании спортивных дисциплин которых содержатся слова
«лыжная гонка» допускаются спортсмены:
юноши, девушки (до 18 лет)
- 2004-2006 годов рождения;
юноши, девушки (до 15 лет)
- 2007-2009 годов рождения.
7. Кандидатура и должность спортивного судьи, направляемого в составе
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации для судейства
соревнований
согласовывается
региональной
спортивной
федерацией,
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аккредитованной по виду спорта «спортивное ориентирование» с ФСОР не позднее,
чем за месяц до начала спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе спортивной
сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по форме (Приложение
№ 1), согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией, направляется в организационный комитет по проведению
соревнований не позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных
соревнований.
Адреса для предварительных заявок.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Место проведения
Ленинградская область, пос. Сосново
Ленинградская область, пос. Сосново
Пермский край, г. Пермь
ХМАО, г. Сургут
Иркутская область, г. Иркутск
Хабаровский край, г.Комсомольск на Амуре
Приморский край, г. Партизанск
Псковская область, г. Псков
Московская область, г. Лыткарино
Пензенская область, г. Пенза
Ростовская область, хут. Дубравный
Ростовская область, хут. Дубравный
Курганская область, г. Курган
Республика Хакасия, г. Саяногорск
Курская область, г. Курск
Нижегородская область, пос. Сосновское
Тюменская область, пос. Андреевское
Кемеровская область, г. Кемерово
Забайкальский край, г. Чита
Псковская область, пос. Алоль
Республика Крым, г. Алушта
Рязанская область, г. Касимов
Астраханская область, г. Астрахань
Астраханская область, г. Астрахань

Адрес электронной почты
alexander_shein@mail.ru
alexander_shein@mail.ru
anvar@odinsport.ru
adik-bektimirov@yandex.ru
skiorient@mail.ru
pkfso@yandex.ru
zayvki2008@mail.ru
mofso@inbox.ru
vladislav-chesnokov@yandex.ru
rostov-fso@mail.ru
rostov-fso@mail.ru
sha-alexs@yandex.ru
o-khakasia@yandex.ru
sportshkola12@yandex.ru
leonid@orienteer.ru
orient755@yandex.ru
zayvki2008@mail.ru
a.orient@yandex.ru

2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной
федерацией и врачом представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной
организации;
зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения
требований и норм соответствующих спортивному званию;
копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен;
копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из
одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную
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организацию ( если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
страховой полис обязательного медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.
4. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований предъявляют
судейские книжки с отметкой о присвоении или продлении соответствующей
судейской квалификационной категории.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах, в
том числе, в эстафетах.
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах, в
том числе, в эстафетах.
1.1. Спортивная дисциплина кросс-спринт проводится в 1 забег. Протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.2. Спортивная дисциплина кросс-классика проводится в 1 забег. Протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.3. Спортивная дисциплина кросс-классика-общий старт проводится в 1
забег. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.4. Спортивная дисциплина кросс-лонг проводится в 1 забег. Протоколы
старта формируются командной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил
6.22.8. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.5. Спортивная дисциплина кросс-лонг-общий старт проводится в 1 забег.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.8.
1.6. Спортивная дисциплина кросс–многодневный проводится:
1.6.1. на спортивных соревнованиях № 7 (Приморский край, г. Партизанск), №
8 ( Псковская область, г. Псков) в 2 забега (пролог, финал) с раздельным стартом в
каждом. Требования к прологу аналогичны требованиям к спортивной дисциплине
кросс-классика, требования к финалу аналогичны требованиям к спортивной
дисциплине кросс-лонг. Протоколы старта пролога и финала формируются личной
жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Спортсмены не имеющие
результата в прологе, в целях отбора для участия в первенстве России, стартуют в
начале протокола в порядке определенном общей жеребьевкой без права на занятие
места. Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с
пунктом Правил 7.2.4.3.1.
1.6.2. на всех спортивных соревнованиях за исключением соревнований № 7
(Приморский край, г. Партизанск), № 8 ( Псковская область, г. Псков) проводится в
2 забега (пролог, финал). По 1 забегу (пролог) принимаются результаты спортивной
дисциплины кросс-классика. Финальный забег проводится с раздельным стартом.
Требования к финалу аналогичны требованиям к спортивной дисциплине кросслонг. Протоколы старта финального забега формируются личной жеребьевкой в
соответствии с пунктом Правил 6.22.6. Спортсмены не имеющие результата в
прологе, в целях отбора для участия в первенстве России, стартуют в начале
протокола в порядке определенном общей жеребьевкой без права на занятие места.
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Занятые места определяются по «суммарному принципу» в соответствии с пунктом
Правил 7.2.4.3.1.
1.7. Спортивная дисциплина кросс-выбор проводится в 1 забег. Протоколы
старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом Правил 6.22.6.
Соревнования проводятся по «варианту А» в соответствии пунктом Правил 4.3.6.
Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4.
1.8. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 2 человека проводится в 1
забег и состоит из 2-х этапов. Занятые места определяются по «общему принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.9. Спортивная дисциплина кросс-эстафета - 3 человека проводится в 1
забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по «общему принципу» в
соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
1.10. Спортивная дисциплина лыжная гонка-классика проводится в 1 забег.
Протоколы старта формируются личной жеребьевкой в соответствии с пунктом
Правил 6.22.6. Занятые места определяются в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.
1.11. Спортивная дисциплина лыжная гонка-маркированная трасса
проводится в 1 забег. Соревнования проводятся по «варианту Д» в соответствии с
пунктом Правил 4.11. Протоколы старта формируются командной жеребьевкой в
соответствии с пунктом Правил 6.22.8. Занятые места определяются в соответствии
с пунктом Правил 4.11.7
1.12. Спортивная дисциплина лыжная гонка-эстафета – 3 человека
проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов. Занятые места определяются по
«общему принципу» в соответствии с пунктом Правил 7.2.4.1.1.
2. В личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах результаты
определяются по времени в соответствии с Правилами.
3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
судейской коллегией по сумме очков набранных по итогам спортивных дисциплин,
включенных в программу конкретных спортивных соревнований.
3.1. Начисление очков для подведения командного зачета среди субъектов
Российской Федерации проводится в соответствии с таблицей (Приложение № 3).
3.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на спортивных
соревнованиях раздела IX подраздела 1 в наименованиях спортивных дисциплин
которых содержатся слова «лыжная гонка» подводится отдельно для возрастных
категорий:
юноши (до 18 лет) плюс девушки (до 18 лет);
юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).
Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных
дисциплинах лыжная гонка–маркированная трасса и лыжная гонка –эстафета–
3 человека. В зачет в спортивной дисциплине лыжная гонка–маркированная
трасса идет сумма очков двух лучших результатов у юношей и двух лучших
результатов у девушек. В зачет в спортивной дисциплине лыжная гонка–эстафета
– 3 человека идут очки лучшей эстафетной группы у юношей или лучшей
эстафетной группы у девушек. Результаты эстафетных групп, составленных из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, не учитываются при
начислении очков.
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3.3. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации на спортивных
соревнованиях раздела IX подраздела 1 в наименованиях спортивных дисциплин
которых содержится слово «кросс» подводится отдельно для возрастных категорий:
юноши (до 19 лет) плюс девушки (до 19 лет);
юноши (до 17 лет) плюс девушки (до 17 лет);
юноши (до 15 лет) плюс девушки (до 15 лет).
Зачет подводится по сумме результатов показанных в спортивных
дисциплинах кросс-лонг и кросс–эстафета – 3 человека. В зачет в спортивной
дисциплине кросс-лонг идет сумма очков двух лучших результатов у юношей и
двух лучших результатов у девушек. В зачет в спортивной дисциплине кросс–
эстафета – 3 человека идут очки лучшей эстафетной группы у юношей или лучшей
эстафетной группы у девушек. Результаты эстафетных групп, составленных из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, не учитываются при
начислении очков.
3.4. В случае равенства суммы очков у двух или более команд субъектов
Российской Федерации, предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2х, и т.д. мест.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных дисциплинах
программы первенства федерального округа, в том числе участники эстафетных
групп, награждаются медалями и дипломами регионального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта или региональной федерации
спортивного ориентирования, на территории которых проводятся спортивные
соревнования.
2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, занявшие
призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачета награждаются дипломами
спорткомитета или федерации спортивного ориентирования, на территории которых
проводятся соревнования. регионального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта или региональной федерации спортивного
ориентирования, на территории которых проводятся спортивные соревнования.
3. Организаторы спортивных соревнований вправе не обеспечивать призовым
фондом и наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во
время официальной церемонии.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение №1
К Положению о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2021 год.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от команды _____________________________________________________________
на участие в спортивных соревнованиях_____________________________________
проводимых в __________________________в период _________________________
№
п/п

Фамилия, имя спортсмена

Возрастная
категория

Спортивный
разряд,
звание

Год
рождения

Номер
личного
чипа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Руководитель региональной спортивной федерации
спортивного ориентирования _________________________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта_____________________________________________
м.п.
Примечания:
Предварительная заявка должна поступить к непосредственному Организатору соревнований не позднее, чем за 30
дней до начала соревнований по почте, по факсу, или по электронной почте в отсканированном виде с подписью.
Предварительная заявка может считаться принятой только после получения подтверждения.
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Приложение № 2
К Положению о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2021 год.

ЗАЯВКА
от команды __________________________________________________________(область, край, республика, автономный округ, г Москва, г. Санкт-Петербург)
на участие в соревнованиях__________________________________________________________________________________
проводимых в _________________________________________________ в период_____________________________________
№
п/п

Фамилия, имя спортсмена

Возрастная
категория

Квалификация

Год
рождения

Фамилия И.О.
тренера

Зачет:
личн/ком

Номер личного чипа

Допуск врача

1
2
3
4
5
6

Тренеры:

_____________________________________Представитель: _________________/__________________/______________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата составления заявки

Допущено _________ спортсменов. Врач ______________/___________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Личная печать врача

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации в соответствии с подпунктом «а», пункта 4, части 1, статьи 7 и части 2, статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 324ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» наделяет статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации коллектив, по виду спорта
«спортивное ориентирование».

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта

Подпись, Печать, Фамилия И.О.

Руководитель региональной спортивной федерации спортивного ориентирования

Подпись, Печать, Фамилия И.О.
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Приложение №3
К Положению о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2021 год.

Начисление очков для подведения командного зачета
среди субъектов Российской Федерации
Индивидуальная
программа
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
22
16
21
17
20
18
19
19
18
20
17
21
16
22
15
23
14
24
13
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

по спортивным дисциплинам, содержащим в своем наименовании слова:
эстафета – 2 человека
эстафета – 3 человека
эстафета – 4 человека
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1
60
1
90
1
120
2
52
2
78
2
104
3
46
3
69
3
92
4
42
4
63
4
84
5
40
5
60
5
80
6
38
6
57
6
76
7
36
7
54
7
72
8
34
8
51
8
68
9
32
9
48
9
64
10
30
10
45
10
60
11
28
11
42
11
56
12
26
12
39
12
52
13
24
13
36
13
48
14
22
14
33
14
44
15
20
15
30
15
40
16
18
16
27
16
36
17
16
17
24
17
32
18
14
18
21
18
28
19
12
19
18
19
24
20
10
20
15
20
20
21
8
21
12
21
16
22
6
22
9
22
12
23
4
23
6
23
8
24 и далее
2
24 и далее
3
24 и далее
4

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляются
одинаковые очки, соответствующие занятому месту.
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Приложение №4
К Положению о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2021 год.

Порядок формирования протоколов старта
для индивидуальных (личных) спортивных дисциплин с
раздельным стартом, не содержащих в своем наименование слово
«эстафета»
1. Спортивные дисциплины,
содержащие в своем наименовании слово «кросс»
1.1. Возрастные категории мужчины и женщины.
1.1.1. В личных соревнованиях на чемпионатах России, кубках России,
всероссийских спортивных соревнованиях, спортивные дисциплины которых
являются отборочными в состав спортивной сборной команды России для
участия в международных соревнованиях или по результатам которых в 2020
году ФСОР ведет подсчет ранга в соответствии с «Положением о ранге и
Перечнем ранговых стартов на 2021 год. Кроссовые дисциплины»
утвержденным Президиумом ФСОР 28 ноября 2020 года жеребьевка
стартовых протоколов для мужчин и для женщин проводится с выделением
3 подгрупп – «красной», «розовой» и «стартовой».
1.1.2. В «красную» подгруппу включаются спортсмены:
занимающие 1-30 места в мировом рейтинге (информация на сайте
Международной федерации ориентирования (далее - ИОФ);
спортсмены, занимающие 1-10 места в текущем Российском ранге 2021
года, в соответствии с «Положением о ранге и перечнем ранговых стартов на
2021 год. Кроссовые дисциплины» утвержденным Президиумом ФСОР 28
ноября 2020 года.
1.1.3. В «розовую» подгруппу включатся спортсмены:
занимающие 11-20 места в текущем Российском ранге 2021 года, в
соответствии с «Положением о ранге и Перечнем ранговых стартов на 2021
год. Кроссовые дисциплины» утвержденным Президиумом ФСОР 28 ноября
2020 года;
спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 2021 год (основной состав и юниоры (до 21 года),
юниорки (до 21 года) – победители и призеры первенств России 2021 года в
индивидуальных спортивных дисциплинах за исключением эстафет).
1.1.4. В «стартовую» подгруппу включаются все оставшиеся
заявленные спортсмены.
1.2. Возрастные категории юниоры, юниорки (до 21 года), юноши,
девушки (до 19 лет), юноши девушки (до 17 лет),юноши девушки (до 15 лет).
1.2.1. В личных соревнованиях (без подведения командного зачета) на
первенствах России, всероссийских спортивных соревнованиях (имеющих
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статус отборочных или ранговых), жеребьевка стартовых протоколов для
спортсменов возрастных категорий: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши,
девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет) проводится с выделением 4
(четырех) подгрупп – «красная», «первая», «вторая», третья».
1.2.2. В «красную» подгруппу в каждой возрастной категории
включаются:
спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по виду спорта «спортивное
ориентирование» на 2021 год;
до 5 спортсменов в каждой возрастной категории по предложению
старшего тренера;
спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в индивидуальных дисциплинах
Первенств России 2021 года.
1.2.3. Распределение спортсменов по остальным 3 (трем) подгруппам –
«первая», «вторая», «третья» подгруппы проводится в соответствии с
заявками от команд. Спортсмены распределяются по 3 подгруппам –
«первая», «вторая», «третья» подгруппы - пропорционально общему
количеству заявляемых спортсменов в данную возрастную категорию.
Например: общее количество заявляемых участников от одной команды в
данную возрастную категорию (за исключением участников из «красной»
подгруппы) – 5 спортсменов. Спортсмены распределяются по трем
подгруппам: 2+2+1 или 1+2+2 или 2+1+2. При количестве заявляемых
спортсменов от одной команды в данную возрастную категорию – 2 человека
(за исключением спортсменов из «красной» подгруппы), спортсмены
распределяются по 2 (двум) различным подгруппам.
1.2.4. При проведении первенства России для возрастных категорий
юноши девушки (до 15 лет) и всероссийских спортивных соревнований, не
являющихся отборочными или ранговыми, жеребьевка стартовых
протоколов для спортсменов возрастных категорий: юниоры, юниорки (до 21
года), юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши,
девушки (до 15 лет) проводится с выделением 3 (трех) подгрупп – «первая»,
«вторая», «третья» аналогично пункту 1.2.3.
1.3. Внутри каждой подгруппы проводится общая жеребьевка.
1.4. Информация о составе подгрупп, и об их месте в протоколе старта
должна поступать от представителя команды в главную судейскую коллегию
соревнований не позднее, чем в 16 часов местного времени в день,
предшествующий соревнованиям.
1.5. На всех соревнованиях с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, жеребьевка стартовых протоколов
проводится с выделением 7-ми подгрупп, которые ставятся в стартовом
протоколе в следующем порядке: «первая» – «вторая» – «третья» –
«четвертая» – «пятая» – «шестая» – «седьмая», согласно заявкам от команд.
Внутри каждой подгруппы проводится общая жеребьевка. Спортсмены, не
участвующие в розыгрыше командного или общекомандного зачета
включаются в первую подгруппу.
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2. Спортивные дисциплины,
содержащие в своем наименовании слова
«лыжная гонка».
2.1. Возрастные категории мужчины и женщины.
2.1.1. В личных соревнованиях на чемпионатах России, кубках России,
всероссийских спортивных соревнованиях, спортивные дисциплины которых
являются отборочными в состав спортивной сборной команды России для
участия в международных соревнованиях или по результатам которых в
зимнем сезоне 2020-2021 годов и в зимнем сезоне 2021-2022 годов ФСОР
ведет подсчет ранга, жеребьевка стартовых протоколов для мужчин и
женщин проводится с выделением 5-ти подгрупп – «красная», «розовая»,
«первая», «вторая», "третья», которые определенны в соответствии с
«Положением о ранге и Перечнем ранговых стартов Лыжные дисциплины»
утвержденном Президиумом ФСОР 3 сентября 2020 года. Во Всероссийских
личных спортивных соревнованиях жеребьевка стартовых протоколов
проводится с выделением 3-х подгрупп.
2.1.2. В «красную» подгруппу включаются спортсмены, занимающие
1–10 места в текущем ранге.
2.1.3. В «розовую» подгруппу на спортивных соревнованиях,
проходящих в период с 1 января по 1 апреля 2021 года включаются
спортсмены, занимающие 11–20 места в текущем ранге.
В «розовую» подгруппу на спортивных соревнованиях, проходящих в
период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года включаются спортсмены
занимающие 11–20 места в текущем ранге и спортсмены занявшие 1–3 места
в спортивных дисциплинах за исключением эстафет, на Первенстве мира
среди юниоров в 2021 году, выходящие в 2021 году из юниорского возраста.
2.2. Возрастные категории юниоры, юниорки (до 21 года), юноши,
девушки (до 18 лет), юноши девушки (до 15 лет).
2.2.1. На первенстве России и всероссийских спортивных
соревнованиях жеребьевка стартовых протоколов для спортсменов
возрастных категорий юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до
18 лет) проводится с выделением 5 подгрупп – «красная», «розовая»,
«первая», «вторая», третья».
На первенстве России и всероссийских спортивных соревнованиях
жеребьевка стартовых протоколов для спортсменов возрастных категорий
юноши, девушки (до 15 лет) проводится с выделением 3 подгрупп «первая»,
«вторая», третья».
2.2.2. В «красную» подгруппу в каждой возрастной категории
включаются спортсмены занимающие 1–10 места в текущем ранге.
2.2.3. В «розовую» подгруппу на спортивных соревнованиях,
проходящих в период с 1 января по 1 апреля 2021 года включаются
спортсмены, занимающие 11–20 места в текущем ранге.
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В «розовую» подгруппу на спортивных соревнованиях, проходящих в
период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года включаются спортсмены,
занимающие 11–20 места в текущем ранге, спортсмены занявшие 1–3 места в
спортивных дисциплинах за исключением эстафет, на Первенстве Европы
среди юношей и девушек в 2021 году, выходящие в 2022 году из юношеского
возраста, 2 спортсмена по предложению старшего тренера сборной команды
России.
2.2.4. Распределение спортсменов по остальным 3 (трем) подгруппам –
«первая», «вторая», «третья» проводится в соответствии с заявками от
представителей команд. Спортсмены распределяются по 3 подгруппам –
«первая», «вторая», «третья» подгруппы - пропорционально общему
количеству заявляемых спортсменов в данную возрастную категорию.
Например: общее количество заявляемых участников от одной команды в
данную возрастную категорию (за исключением участников из «красной»
подгруппы) – 5 спортсменов. Спортсмены распределяются по трем
подгруппам: 2+2+1 или 1+2+2 или 2+1+2. При количестве заявляемых
спортсменов от одной команды в данную возрастную категорию – 2 человека
(за исключением спортсменов из «красной» подгруппы), спортсмены
распределяются по 2 (двум) различным подгруппам.
2.3. В случае отсутствия заявки на старт спортсменов из числа первых
участников текущего ранга, право включения в состав «красной» или
«розовой» подгруппы передается следующим за ними участникам ранга.
2.4. Внутри подгрупп проводится общая жеребьевка.
2.5. Информация о составе подгрупп и об их месте в протоколе старта
должна поступать от представителя команды в главную судейскую коллегию
соревнований не позднее, чем в 16 часов местного времени в день,
предшествующий соревнованиям.
2.6. При проведении спортивных дисциплин с общим стартом личные
стартовые номера присваиваются спортсменам согласно текущего ранга. В
случае, когда очередной спортивный сезон начинается со спортивной
дисциплины с общим стартом, личные стартовые номера присваиваются
спортсменам согласно итоговому рангу предыдущего спортивного сезона.
2.7. При проведении спортивной дисциплины «лыжная гонка –
многодневная» формирование стартовых протоколов пролога проводится
аналогично другим спортивным дисциплинам, которые были предусмотрены
для подсчета ранга а формирование стартовых протоколов финального забега
соответствует
протоколу
результатов
пролога
в
обратной
последовательности.
2.8. На всех спортивных соревнованиях с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации, жеребьевка стартовых
протоколов проводится с выделением 3-х подгрупп, которые ставятся в
стартовом протоколе в следующем порядке: «первая» – «вторая» – «третья»,
согласно заявкам от команд. Внутри подгрупп проводится общая жеребьевка.
Спортсмены, не участвующие в розыгрыше командного или общекомандного
зачета включаются в «первую» подгруппу.
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3.Спортивные дисциплины,
содержащие в своем наименовании слово
«велокросс».
3.1. В личных соревнованиях (без подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации) на чемпионатах России, кубках России,
всероссийских спортивных соревнованиях, спортивные дисциплины которых
являются отборочными в состав спортивной сборной команды России для
участия в международных соревнованиях или по результатам которых в 2021
году ФСОР ведет подсчет ранга, жеребьевка стартовых протоколов для
мужчин и женщин проводится с выделением 3-х подгрупп согласно текущего
ранга «красной», «розовой» и «стартовой» в соответствии с «Положением о
ранге и Перечнем ранговых стартов на 2021 год. Велокроссовые
дисциплины» утвержденном Президиумом ФСОР 28 ноября 2020 года.
3.1.1. В «красную» подгруппу включаются спортсмены, занимающие
1–10 места в текущем ранге, в «розовую» подгруппу включаются
спортсмены, занимающие 11–20 места в текущем ранге, в «стартовую»
подгруппу включаются все оставшиеся заявленные спортсмены (включая
спортсменов, не имеющих ранговых очков).
В «красную» и «розовую» подгруппы могут включаться до 2
спортсменов в каждой возрастной категории по предложению старшего
тренера;
В случае отсутствия заявки на старт спортсменов из числа первых
участников текущего ранга, право включения в состав «красной» или
«розовой» подгруппы передается следующим за ними участникам ранга.
3.1.2. Информация о составе подгрупп, а также о месте подгрупп в
протоколе старта, должна поступить от представителя команды в главную
судейскую коллегию соревнований в соответствии с утвержденными
Президиумом ФСОР 28 ноября 2020 года «Принципами и критериями отбора
для участия в международных соревнованиях в 2021 году. Велокроссовые
дисциплины» и «Положением о ранге и Перечне ранговых стартов на 2021
год. Велокроссовые дисциплины» не позднее, чем в 16 часов местного
времени в день, предшествующий соревнованиям.
3.1.3. Внутри подгрупп проводится общая жеребьевка.
3.2. На всех соревнованиях с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, жеребьевка стартовых протоколов
проводится с выделением 3-х подгрупп, которые ставятся в стартовом
протоколе в следующем порядке: «первая» – «вторая» – «третья», согласно
заявкам от команд. Спортсмены, допущенные сверх зачетной команды,
включаются в «первую» подгруппу. Во «вторую» и «третью» могут
включаться до 2 спортсменов в каждой возрастной категории по
предложению старшего тренера;
3.2.1. Внутри подгрупп проводится общая жеребьевка.
3.3. В личных соревнованиях (без подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации) на первенствах России, всероссийских
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спортивных соревнованиях на основании результатов в которых
определяется состав спортивной сборной команды России или
подсчитывается ранг в соответствии с утвержденными Президиумом ФСОР
28 ноября 2020 года «Принципами и критериями отбора для участия в
международных соревнованиях в 2021 году. Велокроссовые дисциплины» и
«Положением о ранге и Перечнем ранговых стартов на 2021 год.
Велокроссовые дисциплины», жеребьевка стартовых протоколов для
спортсменов возрастных категорий: юниоры (до 21 года), юниорки (до 21
года), юноши (до 18 лет), девушки (до 18 лет), юноши (до 15 лет), девушки
(до 15 лет) проводится с выделением 3 (трех) подгрупп.
3.3.1. Распределение спортсменов по 3 (трем) подгруппам проводится в
соответствии с заявками от команд. Спортсмены распределяются по
подгруппам пропорционально общему количеству заявляемых спортсменов в
данную возрастную категорию. Например: общее количество заявляемых
спортсменов от одной команды в данную возрастную категорию – 5
спортсменов. Спортсмены распределяются по трем подгруппам: 2+2+1 или
1+2+2 или 2+1+2.
3.3.2. При количестве заявляемых спортсменов от одной команды в
данную возрастную категорию – 2 человека, спортсмены распределяются по
2 (двум) различным подгруппам.
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