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ПОЛОЖЕНИЕ  
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____________ С.Р. Фокичев 

«____»  ________2016г. 

об открытом лично-командном чемпионате и первенстве   

Вологодской области по 

спортивному ориентированию на 

лыжах 

  

1.Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью: 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды области; 

- выявление ближайшего резерва из числа молодых спортсменов; 

- пропаганда спортивного ориентирования в области. 

 

2. Руководство проведения соревнований. 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта Вологодской области, автономное учреждение 

физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд области», региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Вологодской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную 

общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области» 

и главную судейскую коллегию. 

  

3. Место сроки проведения.  

Соревнования проводятся 28-29 января 2017 года, Вологодский район, МАУ СОК 

“Изумруд”.  

  

4. Требования к участникам и условия их допуска.  

Соревнования лично-командные. Проводятся по следующим возрастным группам: МЖ 

- 14,16,21,35,50.  

К соревнованиям допускаются команды городских округов (г.Череповец и г.Вологда) и 

районов Вологодской области. Состав команды 4 человека в каждой возрастной группе плюс 

один тренер представитель для городов Череповец и Вологда. Для районов состав команды 

10 человек независимо от возрастных групп плюс один представитель. В личном зачете 



допускаются участники с квалификацией не ниже 2 спортивного разряда, а по группам МЖ 

14,16 не ниже 2 юношеского разряда. 

  

5. Программа соревнований.  

28 января 2017 года – заезд участников, размещение, работа мандатной комиссии, 

заседание судейской коллегии, лично-командные соревнования в заданном направлении – 

лыжная гонка-классика 45-60 минут. 

12.00 – старт, лыжная гонка-классика. 

29 января 2017 года – лично-командные соревнования в заданном направлении – 

лыжная гонка -многодневная 45 минут. 

11.00 – старт, лыжная гонка. 

14.00 – Награждение. 

 

6. Определение победителей.  

Результаты командного первенства определяются суммой очков, набранных зачетными 

участниками. Количество зачетных участников определяется на судейской коллегии.  

Командный зачет подводится отдельно среди городских округов и отдельно среди 

районов Вологодской области.  

Результаты личного первенства определяются по сумме времени двух дней 

соревнований по всем возрастным группам. 

Абсолютный победитель соревнований в личном зачете определяется в объединенной 

группе МЖ 21, и МЖ 35 по сумме времени двух дней соревнований. При равенстве суммы 

победителем становится тот, чей результат лучше на классической дистанции (второй день 

соревнований). 

7. Награждение.  

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются грамотами Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской области и медалями. 

Команды, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются грамотами Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской области.    

  

8. Финансирование.  

Расходы, связанные с проведением соревнований (компьютерное обеспечение, услуги 

оборудования дистанций, услуги электронной системы отметки, услуги печати карты и 

номеров, награждения) производятся за счет средств субсидии, выделяемой Департаментом 

физической культуры и спорта Вологодской области автономному учреждению физической 

культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд области» на обеспечение выполнения государственного задания. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, суточные) несут 

командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 



участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

спортивных соревнований утвержденных в установленном порядке.  

Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Обязательным условием 

проведения соревнований является наличие в местах проведения соревнований 

квалифицированного медицинского персонала.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора 

(страхового полиса), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований.  

  

10. Заявки.  

Предварительные заявки подаются не позднее 25 января 2017 года по e-mai: sev-

sport@yandex.ru , valerij_pautov@mail.ru или сайте Orgeo.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.   
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