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     Нормы и расценки на подготовку спортивных карт 

(схем) для вида спорта «спортивное ориентирование» 
 

1.  Изготовленным продуктом в соответствии с нормами и расценками 

является электронная версия спортивной карты (схемы). 

2. Нормы и расценки применяются для определения стоимости цикла работ 

и иных затрат по подготовке спортивных карт (схем), предназначенных 

для проведения соревнований, тренировок, учебных мероприятий для 

вида спорта «спортивное ориентирование» и иных мероприятий, 

связанных с ориентированием на местности в соответствии с Правилами 

вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403.  

3. Нормы и расценки применяются для заключения договоров с 

организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

действующим законодательством в Российской Федерации, которые 

обеспечивают проведение всего цикла работ и рассчитываются с 

непосредственным исполнителям в соответствии со своими внутренними 

договорами. 

4. Нормы и расценки применяются для заключения договоров самозанятыми 

гражданами, которые включены в утвержденный Президиумом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования России» действующий «Список 

специалистов – составителей спортивных карт, допущенных к работам по 

подготовке спортивных карт официальных спортивных соревнований по 

виду спорта «спортивное ориентирование», которые обеспечивают 

проведение всего цикла работ. 

5.  Изготовленные спортивные карты (схемы) передаются в распоряжение 

соответствующих региональных федераций с условиями их 

использования или без каких-либо условий. Изготовление спортивных 

карт (схем) может вестись на долевых условиях. При долевом 

финансировании работ по изготовлению спортивных карт (схем) расходы 

Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация 

спортивного ориентирования России» не могут превышать определенные 

настоящими нормами и расценками.  

6. При проведении аукционов могут использоваться иные расценки, которые 

предусматривают реализацию всего цикла работ и иных затрат. 



Региональные федерации спортивного ориентирования могут 

использовать данные нормы и расценки для изготовления спортивных 

карт (схем) региональных и муниципальных соревнований, разрабатывать 

и утверждать свои нормы и расценки исходя из сложности местности, 

периода выполнения работ, срочности работ. 

7. Нормы и расценки предусматривают проведение работ по современным 

технологиям с использованием современных приборов, компьютерных 

программ и оборудования. В качестве исходного картографического 

материала используются карты и спутниковые снимки размещенный в 

открытой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8. Нормы и расценки предусматривают, что к полевым и камеральным 

работам по подготовке спортивных карт (схем)  привлечены специалисты 

составители спортивных карт включенные в утвержденный Президиумом 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация спортивного ориентирования России» действующий «Список 

специалистов – составителей спортивных карт, допущенных к работам по 

подготовке спортивных карт официальных спортивных соревнований по 

виду спорта «спортивное ориентирование». 

9.  Нормы и расценки  предусматривают, что к инспектированию (приему) 

спортивных карт привлечены специалисты инспектора трасс имеющие 

соответствующую категорию спортивного судьи по виду спорта 

«спортивное ориентирование» и включенные в утвержденный 

Президиумом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организацией «Федерация спортивного ориентирования России» 

действующий «Список специалистов – инспекторов трасс, допущенных к 

работам по приему спортивных карт и трасс межрегиональных и 

всероссийских соревнований по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

10.  Нормы и расценки предусматривают, что в цикл работ по подготовке 

спортивных карт (схем)  включены следующие  расходы:  организация  и 

администрирование работ; вознаграждение исполнителям за полевые и 

камеральные работы (специалистам составителям спортивных карт); 

начисления на заработную плату; на обеспечение условий труда 

составителей спортивных карт; на проживание составителей (если работа 

выполняется не по месту проживания), проезд к месту проведения работ 

(если работа выполняется не по месту постоянного проживания), 

транспортные расходы к месту проведения работ; аренда оргтехники и 

иного оборудования для ведения работ; услуги связи; канцелярские 

товары и хозяйственные расходы; инспектирование и прием работ; 

изготовление пробных и контрольных отпечатков спортивных карт; 

вознаграждение организации исполнителю за оказание услуг; налоги. 

11.   Нормы и расценки даны на наиболее распространенные по сложности 

виды работ, в соответствии с требованием к статусу мероприятия для 

проведения которого изготавливается спортивная карта (схема). 



12.   Нормы и расценки учитывают затраты на подготовку к выполнению 

работ, подготовку материалов для полевых работ, подготовку рабочего 

места для камеральных работ, сдачу работ, уборку рабочего места по 

окончанию работ, текущий контроль работ и исправление замечаний по 

итогам работы контролирующих лиц, переезды к участку местности и 

переходы на участке местности, на который ведется изготовление 

спортивной карты. 

13.  Нормы и расценки учитывают затраты на разовое оформление 

спортивной карты (схемы): изображение рамки, размещение рабочего 

поля, набор и размещение текстов, размещение эмблем и символики.  

14.   Нормы и расценки не предусматривают дизайн, повторное оформление 

спортивной карты, создание оригинал макета с внесением изображения 

трасс и легенд. 

15.  Для проведения соревнований в спортивных дисциплинах, включенных 

Министерством спорта Российской Федерации во Всероссийский реестр 

видов спорта должны быть подготовлены спортивные карты площадь 

участка местности соответствует требованиям Правил вида спорта 

«спортивное ориентирование»: 

№ Номер - код 

спортивной 

дисциплины по 

Всероссийскому 

реестру видов 

спорта 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Площадь 

участка 

местности в 

квадратных 

километрах 

15.1 083 001 1811Я кросс - спринт 2,0 

15.2 083 009 1811Я кросс - спринт - общий старт 2,0 

15.3 083 002 1811Я кросс  - классика 4,0 

15.4 083 010 1811Я кросс - классика - общий старт 4,0 

15.5 083 003 1811Я кросс  - лонг 8,0 

15.6 083 011 1811Я кросс  - лонг – общий старт  8,0 

15.7 083 004 1811Л кросс - марафон 12,0 

15.8 083 005 1811Я кросс - многодневный 10,0 

15.9 083 012 1811Я кросс-выбор 4,0 

15.10 083 006 1811Я кросс – эстафета – 2 человека 4,0 

15.11 083 007 1811Я кросс – эстафета – 3 человека 5,0 

15.12 083 008 1811Я Кросс – эстафета -4 человека  5,0 

15.13 083 013 1811Я лыжная гонка - спринт 3,0 

15.14 083 014 1811Я лыжная гонка - классика 4,0 

15.15 083 029 1811Я лыжная гонка – классика – 

общий старт 

4,0 

15.16 083 015 1811Я лыжная гонка - лонг 8,0 

15.17 083 019 1811Я лыжная гонка – лонг – общий 

старт 

6,0 

15.18 083 016 1811Л лыжная гонка - марафон 12,0 

15.19 083 017 1811Я лыжная гонка - многодневная 12,0 



15.20 083 020 1811Я лыжная гонка – маркированная 

трасса 

5,0 

15.21 083 022 1811Я лыжная гонка - комбинация 10,0 

15.22 083 030 1811Л лыжная гонка – эстафета – 2 

человека 

4,0 

15.23 083 018 1811Я лыжная гонка – эстафета – 3 

человека 

4,0 

15.24 083 021 1811Я лыжная гонка – эстафета – 

маркированная трасса – 3 

человека 

4,0 

15.25 083 023 1811Я велокросс - спринт 4,0 

15.26 083 024 1811Я велокросс - классика 6,0 

15.27 083 025 1811Я велокросс - лонг 12.0 

15.28 083 027 1811Я велокросс - общий старт 8,0 

15.29 083 028 1811Я велокросс – эстафета – 2 

человека 

5,0 

15.30 083 026 1811Я велокросс – эстафета – 3 

человека 

5,0 

 

16.  Для спортивных карт предназначенных для  проведения тренировок, 

тренировочных мероприятий, учебных занятий  площадь определяется 

Заказчиком по необходимости исходя из местных географических 

условий и требований к подготовке обучающихся спортсменов. 

17. Нормы и расценки предусматривают работы по корректировке 

(обновлению) существующих спортивных карт и изготовление новой 

электронной версии. Работы по корректировке спортивной карты должны 

проводиться не реже чем один раз в три года на протяжении десяти лет. 

Спортивные карты (схемы) должны соответствовать местности на момент 

проведения соревнований. Если спортивная карта была изготовлена более 

десяти лет назад, в этом случае спортивная карта должна быть 

изготовлена заново, с выполнением полного цикла полевых и 

камеральных работ (изготавливается вновь).  

18.  При подготовке спортивных карт для соревнований в лыжных и 

велокроссовых спортивных дисциплинах следует предусматривать 

изготовление спортивной карты для кроссовых дисциплин с последующей 

ее корректировкой в соответствии с требованиями к лыжным и 

велокроссовым спортивным дисциплинам. 

19.  Нормы и расценки приведены в таблице: 

№ Наименование 

работ 

Нормы Расценки Примечание 

19.1 Изготовление 

спортивной 

карты (схемы) 

для спортивного 

1 кв. км 60 000-00 

(шестьдесят 

тысяч рублей 

00 копеек) 

Базовая 

стоимость цикла 

работ 



ориентирования, 

полный цикл 

полевых и 

камеральных 

работ. 

19.2 Корректировка 

существующей 

спортивной 

карты (схемы) 

для спортивного 

ориентирования, 

полный цикл 

полевых и 

камеральных 

работ. 

1 кв. км 25 000-00 

(двадцать 

пять тысяч 

рублей 00 

копеек) 

Базовая 

стоимость цикла 

работ 

19.3 Камеральные 

работы. 

Изготовление 

оригинал макета 

спортивной 

карты с 

зарамочным 

оформлением и 

нанесением 

трассы 

соревнований. 

1 шт. 1 200-00 

(одна тысяча  

двести 

рублей 00 

копеек) 

Предназначенный 

для размножения 

и  выдачи 

участникам 

соревнований  

одной возрастной 

категории 

оригинал макет 

спортивной 

карты  

 

20.     При разделении работ на цикл полевых и цикл камеральных работ 

выполняемых разными специалистами составителями спортивных карт 

при создании новой спортивной карты, в зависимости от сложности и 

условий следует предусматривать финансирование  в размере: 

№ Вид работ Процент в 

общем объеме 

финансирования 

Примечание 

20.1 Полевые работы по 

изготовлению  спортивной 

карты ( в том числе их 

графическая обработка) 

60-80%            

20.2 Камеральные работы по 

изготовлению  спортивной 

карты 

20-40% Создание 

электронной 

версии. 

 



21.  При подготовке спортивных карт на местность, особо насыщенную 

объектами и на плотную городскую застройку к расценкам применяется 

коэффициент 1,5. 

22.  При подготовке спортивных карт для Чемпионата России, Кубка России, 

Первенства России и Всероссийских спортивных соревнований 

предусматривающих подсчет ранга сильнейших спортсменов и отбор в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по спортивному 

ориентированию и международных соревнований к расценкам 

применяется коэффициент 1,3. 

23.  При подготовке спортивных карт для Чемпионата федерального округа, 

Кубка федерального округа, Первенства федерального округа и 

Межрегиональных спортивных соревнований к расценкам применяется 

коэффициент 1,2. 

24.   При исполнении полевых работ специалистами составителями 

спортивных карт высшей категории к расценкам может применяться 

коэффициент 1,2. 

25.  При исполнении работ специалистами составителями спортивных карт, 

не проживающих в месте проведения работ к расценкам, может 

применяться коэффициент 1,3. 

26.  При корректировке существующей спортивной карты (схемы) для 

кроссовых дисциплин спортивного ориентирования, изготовленной менее 

1 года назад, проводимой с целью подготовки спортивной карты (схемы) 

для лыжных и велокроссовых дисциплин, требующих меньшую 

информативность содержания, когда полный цикл полевых и 

камеральных работ требует широкого применения графической и 

выборочной генерализации может применяется коэффициент 0,8. 

 

Утверждено Президиумом Федерации спортивного ориентирования России 

06 сентября 2022 года 
 

 

 


