
11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (083 000 5511Я) 

11.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2007 годов 

рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже I спортивного 

разряда и не выше спортивного разряда МС. 

11.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации до 10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 

юношей и до 4 девушек) и до 2 тренеров (в том числе 1 представитель 

команды). 

11.3. Общее количество участников на Финале до 200 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и иные специалисты. 

11.4. К Финалу допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, сформированные на основании результатов 

спортсменов, показанных на отборочных спортивных соревнованиях, 

включенных в ЕКП: первенства федеральных округов ЦФО, СЗФО, ПФО, 

УФО, СФО, ДФО и первенства городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

11.4.1. По итогам отборочных спортивных соревнований к участию в Финале 

допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие: 

- 1 – 3 места в ЦФО, ПФО, УФО; 

- 1 – 2 места в СЗФО, СФО; 

- 1 место в ДФО. 

11.4.2. Спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга 

при условии формирования спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на основании результатов первенства города в 

возрастных категориях «юноши и девушки (до 18 лет)» в двух 

индивидуальных спортивных дисциплинах, содержащих в своем 

наименовании слова "лыжная гонка". 

11.4.3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводится Финал, допускается на общих основаниях в 

соответствии с п. 11.4.1. 

11.4.3. Дополнительно допускаются: 

- спортсмены, являющиеся победителями и призерами отборочных 

спортивных соревнований в индивидуальных дисциплинах, не получившие 

право участия в Финале согласно критериям пункта п. 11.4.1. 

- спортсмены, набравшие наибольшую сумму очков в двух индивидуальных 

дисциплинах по итогам отборочных спортивных соревнований в соответствии 

с п.11.4., не получившие право участия в Финале согласно критериям п. 11.4.1. 

11.4.4. При этом общее количество участников не должно превышать квоты, 

указанной в п. 11.3. 

11.5. Сформированный Федерацией спортивного ориентирования России 

(далее – Федерация) именной список участников, входящих в состав 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных 

к финальным спортивным соревнованиям, направляется в адрес ФГБУ 



ФЦПСР, для согласования и дальнейшего оформления вызова участников на 

Финал Спартакиады и публикуется на официальных сайтах Федерации и 

ФГБУ ФЦПСР. 

11.6. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день 

– 

день приезда, комиссия по допуску 

2 день 

– 

лыжная гонка - спринт юноши 
083 013 3811Я 

 лыжная гонка - спринт девушки 083 013 3811Я 

3 день 

– 

лыжная гонка - классика юноши 
083 014 3811Я 

 лыжная гонка - классика девушки 083 014 3811Я 

4 день 

– 

лыжная гонка - эстафета - 3 

человека* 
юноши 083 018 3811Я 

 
лыжная гонка - эстафета - 3 

человека* 
девушки 083 018 3811Я 

5 день 

– 

день отъезда  
 

* расчётное время победителя для прохождения эстафеты для 3 человек – 75 

мин. 

11.7. Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми спортсменами данного субъекта Российской Федерации во всех 

индивидуальных спортивных дисциплинах по таблице (в эстафетах очки 

начисляются по той же таблице с коэффициентом 2). 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 70 60 50 45 40 35 30 27 25 
 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 
 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30* 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 

* за места с 31-го по 40-е спортсмену начисляется по два очка, за места с 41-го 

и далее спортсмену начисляется по одному очку. 
 


