I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования среди студентов по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины) (далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации
федерального проекта «Спорт – норма жизни» и целях популяризации и развития
спортивного ориентирования в Российской Федерации.
Основными задачами являются:
− развитие студенческого спорта в образовательных организациях высшего
образования (далее – ВУЗ);
− расширение спортивных связей и массового привлечения студенческой
молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
− повышение спортивного мастерства студентов;
− выявление сильнейших студентов и студенческих команд в виде спорта
«спортивное ориентирование».
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Томилинском лесопарке, городской округ
Люберцы, Московской области с 04 по 08 февраля 2022 года, в том числе день
приезда – 04 февраля, день отъезда – 08 февраля.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Российский
студенческий спортивный союз (далее – РССС), Федерация спортивного
ориентирования России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации
(далее – Минспорт России).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается региональную
физкультурно-спортивную общественную организацию «Московская областная
федерация спортивного ориентирования» и на Главную судейскую коллегию (ГСК),
утверждаемую Федерацией спортивного ориентирования России.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются:
− студенты и аспиранты дневной формы обучения ВУЗов;
− выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного
образца в 2021 году;
− Возраст участников не должен превышать 25 лет, по состоянию на 1 января
2022 года (дата рождения с 1 января 1997 года по 31 декабря 2004 года).
Соревнования проводятся по группам: Юниоры 18-25 лет и Юниорки 18-25 лет.

К участию в Соревнованиях допускаются команды ВУЗов Российской
Федерации
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие квалификацию
не ниже II спортивного разряда.
Состав команды 12 человек, в том числе 10 участников (независимо от пола), 1
тренер и 1 представитель команды.
По решению Оргкомитета к соревнованиям могут быть допущены спортсмены
в личном зачете.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

04 февраля – день приезда участников соревнований, комиссия по допуску
участников, заседание ГСК, официальная тренировка;
05 февраля: церемония открытия Соревнований, соревнования в дисциплине
лыжная гонка - спринт
06 февраля: соревнования в дисциплине лыжная гонка - классика
07 февраля: соревнования в дисциплине лыжная гонка - эстафета - 3 человека.
Награждение, торжественная церемония закрытия соревнований;
08 февраля: Отъезд участников

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные, проводятся среди юниоров и юниорок, в
соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утвержденными Минспортом России.
Жеребьевка на каждый вид программы проводится секретариатом, зачетные
участники распределяются по 10 забегам (со 2 по 10).
Участники, допущенные в личном зачете, стартуют в первом забеге.
Эстафетные команды формируются только из спортсменов одного ВУЗа.
Личные результаты участников определяются согласно правилам вида спорта
«спортивное ориентирование».
Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных 6
(шестью) лучшими участниками в дисциплинах лыжная гонка - классика, лыжная
гонка – спринт и двумя лучшими эстафетными командами в дисциплине лыжная
гонка - эстафета – 3 человека.
В дисциплинах лыжная гонка - классика, лыжная гонка - спринт очки
начисляются в следующем порядке: 1 место – 80 очков, 2 место – 74 очка, 3 место –
70 очков, 4 место – 66 очков, 5 место – 64 очка, 6 место – 62 очка, далее до 67 места –
через 1 очко, 67 место и далее – 1 очко.
В дисциплине лыжная гонка - эстафета – 3 человека очки начисляются в
следующем порядке: 1 место – 240 очков, 2 место – 222 очка, 3 место – 210 очков, 4

место – 198 очков, 5 место – 192 очка, 6 место – 186 очков, и так далее с
уменьшением на 6 очков за каждое следующее место.
При равенстве очков, преимущество получает команда, имеющая больше
первых мест, затем вторых или третьих мест.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России, РССС и Федерацию спортивного
ориентирования России в течение 5 дней со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой дисциплине (1-3 места), награждаются
медалями и дипломами.
Команды ВУЗов, занявшие призовые места в общем зачете (1-3 места),
награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РССС и Федерация спортивного ориентирования России обеспечивают долевое
участие в финансировании Соревнований по согласованию.
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца,
суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, медицинское
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований производится как за счет средств
командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальный
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил
вида спорта «спортивное ориентирование».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года №1144н «Об утверждении порядка 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»
и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию по допуску участников день приезда на
Соревнования.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в Соревнованиях необходимо сделать онлайн заявку на сайте
проводящей организации https://sportident.ru за 10 дней до начала Соревнований.
В комиссию по допуску участников Соревнований представляются следующие
документы:
− заявка на участие по форме (Приложение №1);
− документ, удостоверяющий личность участника;
− зачетная классификационная книжка;
− студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения),
или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2021 году;
− удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела
аспирантуры;
− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Данное положение является вызовом на соревнования

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплины)
Заявка команды ________________________________________________________
(ВУЗ, субъект Российской Федерации, город)
№

ФИО участника

Дата
рождения

Квалификация

Печать,
подпись врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Всего допущено ___________________________ человек
ФИО и подпись врача __________________________________ / ________________/
Печать медицинского учреждения,
в котором спортсмены проходили
диспансеризацию

Ректор

_____________________/_______________________/
подпись
ФИО

М.П.

Заведующий кафедрой
физического воспитания
подпись

___________________/_____________________/
ФИО

Тренер (руководитель команды)__________________/_____________________/
подпись

ФИО

