
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                           18 ноября 2017 г. 
 
Дата проведения: 18 ноября 2017 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 
Начало заседания 11:00 
 
Участвовали в работе заседания Президиума ФСО Свердловской области: 
А. Рязанов, А. Морозов, А. Дьяков, И. Жабреева, Л. Медведева, А. Киселева, Р. Шафиков, 
В. Стеценко, Н. Фрей, А. Зеленина, Ж. Краевская, И. Шешенин, С. Прокопьев, А. 
Косолапов, В. Маркин.  
Председатель заседания: А. Рязанов, секретарь заседания: А. Киселева. 
 

Об утверждении «Повестки дня». 
 

Слушали: А. В. Рязанов представил проект повестки дня.  
Голосование: «за» - «единогласно».  
Принятое решение: Утвердить повестку дня заседания Президиума ФСО Свердловской 
области 18.11.2017 года. 
 

Повестка заседания: 

1. Отчет Президента ФСО Свердловской области о деятельности в отчетный период 
2017г. 

2. Календарный план спортивных мероприятий на 2018 год. 
3. Положение официальных соревнований«Чемпионат и Первенство Свердловской 

области» на зимний сезон 2018 года. 
4. Принципы и критерии отбора юношей, девушек, юниоров и взрослых в состав сборной 

команды Свердловской области по спортивному ориентированию на лыжах для 
участия во Всероссийских соревнованиях в 2018 году. 

5. Разное. 
 
 
 
 
 
 
 



По вопросу 1. Отчет Президента ФСО Свердловской области о деятельности в 
отчетный период 2017 г. 
Слушали: А. Рязанов,представил отчетный доклад о деятельности ФСО Свердловской 
области в период 2017 г. в раздаточном материале. (Приложение №1) 
В дополнении к отчету был отмечен результат Кружалова Сергея на Первенстве России в 
г. Сочи 5 место в дисциплине Кросс-Лонг. 
А. Рязанов сообщил: 
1) Федерация прошла аккредитацию до 2020 года, была оплачена гос. пошлина.  
2) В Министерство подан проект календарного плана на 2018 год, куда включены все 
основные спортивные мероприятия.  
3) Награждение по итогам летнего сезона 2017 года, будет запланировано на январь 2018 
года, более подробная информация будет предоставлена по мере готовности. 
4) Ответственные за организацию официальных спортивных мероприятий, должны 
готовить уведомление за месяц до проведения. 
Р. Шафиков, отметил проект команды Е. Попова, А. Ряпосова, С. Скорба. Проект 
бесспорно растет и повышает своё качество. Привлекает в ориентирование абсолютно 
новых людей, что популяризирует и продвигает спортивное ориентирование, как вид 
спорта. Р. Шафиков обозначил, что ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних участников данного проекта несут тренера-преподаватели или 
родители. Так же добавил, что на всех спортивных мероприятиях должна быть скорая 
медицинская помощь. 
А. Рязанов ответил, что поПриказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 
№ 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). Наш вид спорта относится к 
категории, в которой достаточно, чтоб на соревнованиях находился фельдшер. 
 
Голосование: «за» - «единогласно».  
Принятое решение:Работу федерации за отчетный период считать«удовлетворительно». 
 
Постановили: 
1.1.Разработать образец документа уведомления о проведении соревнований. 
 
По вопросу 2. Календарный план спортивных мероприятий на 2018 год. 
Слушали: А. Рязанов представил проект календарного плана спортивных мероприятий на 
2018 год в раздаточном материале. (Приложение №2) 
А. Рязанов уведомил: 
1) По причине проведения Чемпионата Мира по футболу возможны переносы сроков 
проведения не которых спортивных мероприятий. Корректировка будет происходить в 
текущем режиме. 
2) В связи с проведением Чемпионата и Первенства Уральского Федерального Округа по 
спортивному ориентированию на лыжах на территории с/б «Зеленый Мыс», 
тренировочный район во время зимних каникул будет ограничен, а так же проведение 
туров ЧиП Свердловской области не допустимо.  
В. Маркин сообщил, что проведение Кубка Свердловской области 3 декабря на данный 
момент невозможно, в связи с отсутствием снежного покрова.  
Р. Шафиков и Н. Фрей проинформировал о датах и местах проведения Чемпионатов и 
Первенств города Екатеринбурга. 



И. Шешенин попросил добавить в календарь Открытые областные соревнования среди 
общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ и кадетских корпусов 
А. Косолапов и С. Прокопьев представили новые районы нарисованных карт и предложили 
там проведение ЧиП Свердловской области в летнем сезоне 2018 года. 
 
Постановили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2.Внести в календарный план следующие изменения: 
17.12.17 – Кубок Свердловской области, дисциплина маркировка, г. Н. Тагил; 
22.04.18 – Чемпионат и Первенство города Екатеринбурга; 
13-15.06.18 - Открытые областные соревнования среди общеобразовательных организаций 
Министерства обороны РФ и кадетских корпусов; 
22.09.2018 -Чемпионат и Первенство города Екатеринбурга; 
06.10.2018 - Чемпионат и Первенство города Екатеринбурга; 
23.09.2018 – Матч 101х101. 
2.3. Определить следующие места проведения соревнований ЧиП Свердловской области – 
Лыжные дисциплины: 
14.01.18 – I турЧиП Свердловской области, Классика, г. Н. Тагил; 
28.01.18 – II тур ЧиПСвердловской области, Спринт, г. Н. Тагил; 
04.02.18 – III тур ЧиП Свердловской области, Маркировка, г. Каменск-Уральский; 
25.02.18 – IV тур ЧиП Свердловской области, Лонг, г. Н. Тагил. 
2.4.Определить следующие места проведения соревнований ЧиП Свердловской области – 
Кроссовые дисциплины: 
13.05.18 - I тур ЧиП Свердловской области, Спринт, г. Каменск-Уральский; 
27.05.18 - II тур ЧиП Свердловской области, Классика, г. Екатеринбург, о. Шувакиш; 
03.06.18 - III тур ЧиП Свердловской области, Лонг, г. Екатеринбург, СКА Уктус; 
07.09.18 - IV тур ЧиП Свердловской области, Эстафета, г. Новоуральск; 
2.5. Календарный план утвердить. 
 
По вопросу 3.Положение официальных соревнований «Чемпионат и Первенство 
Свердловской области» на зимний сезон 2018 года. 
Слушали: А. Рязанов представил проект положения Чемпионата и Первенства 
Свердловской области на зимний сезон 2018 года в раздаточном материале. (Приложение 
№3) 
При обсуждении никаких возражений не возникло. 
Постановили: 
3.1. Положение утвердить. 
 
По вопросу 4. Принципы и критерии отбора юношей, девушек, юниоров и взрослых 
в состав сборной команды Свердловской области по спортивному ориентированию 
на лыжах для участия во Всероссийских соревнованиях в 2018 году. 
Слушали: И. Жабреева проинформировала, что отборочным критерием на ЧиП УрФО с 
18-22 января 2018 года будут два лучших результата из 3-х стартов: 
17.12.17 – Кубок Свердловской области, г. Н. Тагил; 
24.12.17 – Кубок Свердловской области, г. Н. Тагил; 
14.01.18 – I тур ЧиП Свердловской области, Классика, г. Н. Тагил. 
На Первенство России состоящее из двух блоков 12-17 февраля Ленинградская область и 
18-23 февраля Тамбовская область, будет вестись рейтинг. 
А. Рязанов, вынес на обсуждение вопрос об оплате взносов членов сборной команды РФ. 
Постановили: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Оплату взноса члены сборной команды РФ осуществляют самостоятельно. 



 

 

Приложение №1 

Описательный 
Отчет о деятельности региональной спортивной федерации за 2017 год. 

Спортивное ориентирование. 
1. Справочная информация: Региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Свердловской области» в нынешнем правовом 
статусе создана 26 февраля 2010 года. Срок действия действующей аккредитации у 
федерации до 27 марта 2020 года (номер приказа о аккредитации 31/03-03). 
Президентом федерации является Рязанов Алексей Викторович. Высшим органом 
управления федерации является Общее собрание. Президиум Федерации в 
качестве руководящего органа, осуществляющего руководство Федерацией между 
Общими собраниями, избирается на Общем собрании. Членами Федерации могут 
быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане с 18 лет, 
согласные с целями и задачами Федерации, признающие ее Устав. В настоящее 
время федерация насчитывает 25 членов. Последнее отчетно-выборное Общее 
собрание состоялось 17 декабря 2016 года. Следующее отчетно-выборное Общее 
собрание состоится в ноябре 2018 года.  

2. В течение 2017 года были проведены следующие соревнования по спортивному 
ориентированию: 

 Первенства и чемпионаты Свердловской области 8 стартов (4 стартов по 
летней программе и 4 стартов по зимней). Бюджет всех восьми стартов 
составил 250 000 руб., в т.ч. бюджетных средств – 0 руб. 

 Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут 2017», 5 
городов области, 1500 участников, финансирование по смете Росспорта – 
60 000 руб., Министерство Свердловской области (ЦСМ СО) – футболки, 
вымпела, афиши – около 200 000 руб, обеспечение безопасности, 
подготовка дистанции – 70 000 руб. 

 Областных – 2 старта: 
- многодневные массовые соревнования «Урал-2017», 4 дня, июль, оз. 
Песчаное, 800 человек, бюджет города Екатеринбурга – 80 000 руб;  
- Мемориал ЗТР Ю. И. Безымянного, 2 дня, август, Зеленый мыс, 200 чел., 
бюджет Новоуральского городского округа – 18 000 руб. 

 Муниципальных соревнований – 37 стартов, финансирование из 
муниципальных бюджетов (н.д.); 

 Всероссийские тренировочные мероприятие, январь, Зеленый мыс, 250 
чел., средства участников. 

 На соревнованиях принимают участие в судействе около 80 человек, 2 судьи 
имеют всероссийскую категорию, 60 человек имеют первую судейскую 
категорию.  

 Федерацией проводятся областные судейские семинары по различным 
программам. 

 
A. Сборные команды: 

 Списочный состав членов сборных команд Свердловской области согласно 
критериев  формирования списков кандидатов составляет 47 человек (11 



человек основного возраста, 5 юниоров и юниорок, 31 человек юношей и 
девушек) – списки прилагаются; 

 Количество спортсменов-кандидатов в сборные команды РФ на 2017 год 
представляющие Свердловскую область – 9 человек: Тархова И., 
Прокопьева Е., Асоян Н. (основной состав); Пензина К. (юниоры); Рязанова 
О., Трифонова К., Матвеева А., Евтюхова О., Быков Д. (юноши, девушки) – 
списки прилагаются; 

 Тренировочные мероприятия сборных спортивных команд Свердловской 
области:  
в 2016-2017 гг проводились тренировочное мероприятие в рамках 
подготовки сборной команды Свердловской области к 7-й зимней 
Спартакиаде учащихся России: 
- ноябрь 2016 г., 4 дн., Пермский край, г. Горнозаводск, 5 чел., 18 000 руб. 
- январь 2017 г., 8 дн., Свердловская область, Новоуральск, 10 чел., 81 600 
руб. 
 

 Результаты участия в официальных всероссийских и международных 
соревнованиях: 
 
- Первенство Европы, Финляндия, Иматра, февраль 2017 г., лыжные 
дисциплины: 
Рязанова Олеся – 3 место общий старт лонг, 3 место эстафета, 
Быков Данила – 3 место общий старт лонг, 2 место эстафета. 
 
- Первенство Европы, Словакия, июль 2017 г., кроссовые дисциплины: 
Рязанова Олеся – 2 место лонг 
 
- Финал зимней Спартакиады учащихся России – 2 медали, 5-е 
общекомандное место, г. Пермь, март 2017 г.: 
Рязанова Олеся - 2 место маркированная трасса, 3 место – классика. 

 
- Чемпионат России среди взрослых, г. Великий Новгород, май 2017 г., 
кроссовые дисциплины 
Дингес Виктор – 2 место общий старт спринт. 
 
- Первенство России – г. Саранск, февраль 2017 г., лыжные дисциплины: 
Быков Данила – 1 место лонг, 4 место спринт 
Рязанова Олеся – 1 место лонг, 2 место спринт 
Трифонова Кристина – 3 место спринт, 
Евтюхова Екатерина – 5 место спринт, 
Матвеева Алена – 2 место эстафета, 
Евтюхова Ольга – 2 место эстафета. 
 
- Первенство России – г. Москва, май 2017 г., кроссовые дисциплины 
Рязанова Олеся – 1 место спринт 
 
- Первенство России – г. Владимир, май 2017 г., кроссовые дисциплины 
Рязанова Олеся – 1 место многодневный кросс 
Пензина Ксения – 4 место многодневный кросс 



 
- Первенство России – г. Чебаркуль, август 2017 г., кроссовые дисциплины 
Рязанова Олеся – 2 место общий старт лонг 
Кружалов Сергей – 7 место общий старт лонг 
Ситников Дмитрий – 5 место классика 
 
- Первенство России – г. Сочи, ноябрь 2017 г., кроссовые дисциплины 
Кружалов Сергей – 5 место кросс-лонг 
 

B. Работа с вузами: 
 По виду спорта «спортивное ориентирование» есть секция в УрФУ им. Б. 

Ельцина, сборная команда университета принимала участие в Чемпионате 
Российского студенческого союза по лыжным и кроссовым дисциплинам. 

 
В 2017 году была сделана большая работа Данилом Ахтаровым при 

поддержке Станислава Скорба при переносе сайта на новый домен o-ural.ru 
Оргкомитет многодневки Урал профинансировал годовой взнос по домену сайта. 
Практически ежедневную работу по наполнению контентом осуществляет пресс-
секретарь федерации Андрей Морозов. Он отслеживает все результаты на выездных 
соревнованиях наших спортсменов всех возрастных категорий и в случае успехов 
поздравляет от лица о-сообщества Свердловской области. 

 

Приложение № 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

по виду спорта СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

сроки 
проведения 

(выезда) 

дата 
окончания 

мероприятия 

Наименование спортмероприятия                                                                           
(дисциплина, программа) 

место проведения                                                                      
(страна (-ы), субъект РФ, 

город)                                       
(спортивная база, центр) 

Лыжные дисциплины 

2017 г.       

25 ноября 26 ноября Кубок Пермского края г. Горнозаводск 

06 декабря 10 декабря Кубок и Первенстро России г. Пермь 

10 декабря 15 декабря Чемпионат России, Всероссийские соревнования г. Пермь 

17 декабря 17 декабря Кубок области, лыжная гонка - маркированная 
траса 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

24 декабря 24 декабря Кубок области - Приз памяти Базилевича, лыжная 
гонка - классика 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

2018 г.       

02 января 11 января Тренировочное мероприятие к Первенству 
России, Первенству Европы 

Свердловская область, 
Зеленый мыс 

03 января 10 января Кубок России, лыжная гонка Вологодская область, 
г.Вологда 



14 января  14 января Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - 
классика 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

18 января 22 января Чемпионат Уральского Федерального округа, 
лично-командные соревнования, лыжные гонки г. Новоуральск, Зеленый мыс 

28 января 28 января Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - 
спринт 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

02 февраля 09 февраля Первенстве Мира среди юниоров, первенство 
Европы среди юношей и девушек Болгария 

04 февраля 04 февраля Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - 
маркированная трасса г. Каменск-Уральский 

12 февраля 17 февраля Первенство России, лыжная гонка Ленинградская область 

18 февраля 23 февраля Первенство России, лыжная гонка Тамбовская область, 
г.Котовск 

25 февраля 25 февраля Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - 
лонг 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

27 февраля 03 марта V Всероссийская зимняя Универсиада 2018 года, 
лично-командные соревнования, лыжные гонки г. Новоуральск, Зеленый мыс 

5 марта 10 марта Чемпионат  России, лыжная гонка, лично-
командные соревнования Ярославская обл., г.Рыбинск 

07 марта 11 марта II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных 
школ Челябинская обл., г.Кыштым 

17 марта  23 марта Чемпионат России, лыжная гонка-классика Пермский край, 
г.Горнозаводск 

02 декабря 02 декабря Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - 
классика 

г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

12 декабря 17 декабря Кубок и первенство России, лыжная гонка-
многодневная 

Республика Башкортостан, 
г.Октябрьский 

17 декабря 23 декабря Чемпионат России, Всероссийские личные 
соревнования, лыжная гонка-спринт, лонг 

Республика Башкортостан, 
г.Октябрьский 

23 декабря 23 декабря Кубок области - Приз памяти Базилевича г. Нижний Тагил, л/б 
"Спартак 

Кроссовые дисциплины 

16 марта 20 марта Кубок России, кросс-спринт Краснодарский край, г.Сочи 

21 марта 26 марта Всероссийские  соревнованиях  "Черное море" Краснодарский край, 
г.Геленжик 

27 марта 01 апреля Всероссийские соревнования "Памяти топографа 
Пастухова" 

Ставропольский край, 
г.Железноводск 

03 апреля 07 апреля Кубок  России, многодневный кросс Ставропольский край, г. 
Кисловодск 

22 апреля 22 апреля Чемпионат и первенство города Екатеринбурга 
"Весенний суперспринт" г. Екатеринбург 



28 апреля 02 мая 
Чемпионат и первенство Уральского 
федерального округа Кросс 
Личные соревнования. 

Курганская область, г. Курган 

03 мая 07 мая Первенство России, кросс-спринт Республика Татарстан, 
г.Казань 

05 мая 07 мая Кубок Урала - Майская поляна Челябинская область 

09 мая 13 мая Первенство России, многодневный кросс Республика Удмуртия, г. 
Ижевск 

13 мая 13 мая Чемпионат и первенство области, кросс - спринт г. Каменск-Уральский 

20 мая или 
16 сент 

20 мая или 
16 сент 

Всероссийские массовые соревнования 
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2018" 

г. Екатеринбург, л/б ЦСКА 
Уктус 

23 мая 23 мая Всемирный день ориентирования 
Муниципальные 

образования, учреждения и 
организации 

27 мая 27 мая Чемпионат и первенство области, кросс - 
классика Шувакиш 

03 июня 03 июня Чемпионат и первенство области, кросс - лонг г. Екатеринбург, л/б ЦСКА 
Уктус 

03 июня 07 июня Чемпионат России, кросс - классика Нижегородская область, г. 
Ворсма 

07 июня 11 июня Чемпионат России, кросс-спринт Владимирская область, г. 
Гороховец 

09 июня 12 июня 
Открытый Чемпионат города Екатеринбурга 
"Урал-2017" г. Екатеринбург  

13 июня 15 июня 
Открытые областные соревнования среди 
общеобразовательных организаций 
Министерства обороны РФ и кадетских корпусов 

г. Екатеринбург, л/б ЦСКА 
Уктус 

28 июня 02 июля 
Чемпионат и первенство Уральского 
федерального округа, лично-командные 
соревнования 

Челябинская область, 
г.Чебаркуль 

28 июня 01 июля Первенство Европы среди юношей и девушек Болгария, Велико Тырново 

02 августа 06 августа Кубок России, Первенство России, кросс - 
классика Республика Мордовия 

23 августа 27 августа Всероссийские отборочные на Кубок Европы 
соревнованиях, кросс Орловская область, г.Мценск 

25 августа 26 августа Мемориал Заслуженного Тренера России Ю. И. 
Безымянного, кросс г. Новоуральск 

22 
сентября 22 сентября Чемпионат и первенство города Екатеринбурга г. Екатеринбург 

23 
сентября 23 сентября Матч 101 х 101 Свердловская область 

04 октября 08 октября Кубок Европы, кросс Швейцария 



07 октября 07 октября Чемпионат и первенство области, кросс-эстафета 
2 чел. Новоуральск 

01 ноября 05 ноября Первенство России, кросс г.Воронеж 

  

Приложение № 3 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении чемпионата и первенства Свердловской области 

по спортивному ориентированию на лыжах 
(зимний сезон 2017-2018 г.) 

Цели и задачи 

 развитие массового спорта 
 популяризация спортивного ориентирования как вида спорта 
 пропаганда здорового образа жизни 
 повышение спортивного мастерства 
 выявление перспективных спортсменов, формирование сборных команд 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований, 
спортивных клубов, коллективов физкультуры, спортивных школ, других организаций 
области, спортсмены по индивидуальным заявкам. Количество участников от одного 
коллектива не ограничивается. Определение победителей производится в лично-
командном зачете по следующим возрастным группам: 

------------------------------------------------------------------- 
 М10, Ж10    2008 г.р. и младше         М21, Ж21  1982-1997 г.р. 
 ------------------------------------------------------------------- 
 М12, Ж12    2006-2007 г.р.             М35, Ж35  1974-1983 г.р. 
 ------------------------------------------------------------------- 
 М14, Ж14    2004-2005 г.р.             М45, Ж45  1964-1973 г.р. 
 ------------------------------------------------------------------- 
 М17, Ж17    2001-2003 г.р.             М55, Ж55  1954-1963 г.р. 
 ------------------------------------------------------------------- 
 М20, Ж20    1998-2000 г.р.             М65, Ж65  1953 г.р. и старше 
 ------------------------------------------------------------------- 
 М открытая, Ж открытая                 МК, ЖК    1974-2000 г.р.   
 ------------------------------------------------------------------- 

М открытая, Ж открытая – группы для слабоподготовленных спортсменов вне зависимости 
от возраста и для детей, сопровождаемых взрослыми. 

Программа соревнований 

1. 14 января 2018 г., лыжная гонка – классика, г.Нижний Тагил 
2. 28 января 2018 г., лыжная гонка - спринт, г.Нижний Тагил 
3. 04 февраля 2018 г., лыжная гонка - маркированная трасса, г. Каменск-Уральский 
4. 25 февраля 2018 г., лыжная гонка - лонг, г.Нижний Тагил 



Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 
1. М21, М20, М35 
2. Ж21, Ж20, Ж35, М17, М45 
3. Ж17, Ж45, М55 
4. Ж14, М14 
5. М65, Ж55 и старше, ЖК, МК 
6. Ж12, М12, Ж65 
7. Ж10, М10, М откр., Ж откр. 

Определение победителей 
Чемпионат области разыгрывается в группах МЖ 21, 35, 45, 55, 65, К (1997 г.р. и старше). 

 В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно 
среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных за выступления в 
трех любых из четырех личных туров. 

 В командном зачете определяются победители по наибольшей сумме очков 
ДЕВЯТИ участников команды независимо от возрастной группы, набранных за 
выступления во всех четырех турах. 

Первенство области разыгрывается среди молодежи в группах МЖ 10, 12, 14, 17, 20 и в 
группе К среди спортсменов 1998-2000 г.р. 

 В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно 
среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных за выступления 
в трех любых из четырех личных туров. 

 В командном зачете определяются победители по наибольшей сумме очков 
ДЕВЯТИ участников команды независимо от возрастной группы, набранных за 
выступления во всех четырех турах. 

Награждение 
Участники, занявшие I-II-III места в каждой возрастной группе в отдельных видах 
программы, награждаются дипломами. 
Участники, занявшие I-II-III места по итогам чемпионата и первенства области в каждой 
возрастной группе, награждаются дипломами и медалями. 

Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее, чем за 
четыре дня до начала тура через систему он-лайн заявок на сайте www.orgeo.ru. 
Официальные заявки с обязательным наличием медицинского допуска представляются в 
судейскую коллегию в день соревнований. 
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагаются 
на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется наличие 
страховых полисов. Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки 
несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут тренеры и 
представители команд. 

Финансирование 
Соревнования проводятся на условиях частичной самоокупаемости. 
Расходы по проведению соревнований несут на долевых началах Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области и Федерация 
спортивного ориентирования Свердловской области. 
За участие в соревнованиях (в каждом отдельном туре) взимается взнос в размере: 

 группы МЖ10, МЖ12 - 100 рублей 
 группы МЖ14, МЖ17 - 150 рублей 
 группы МЖ20, МЖ55 и старше – 200 рублей 
 группы МЖ21, МЖ35, МЖ45, МЖК - 250 рублей 

Для контроля порядка прохождения дистанции на соревнованиях будет применяться 
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в собственности SI-



cards, сообщают их номера в предварительных заявках. За пользование чипами, 
предоставленными организаторами соревнований взимается взнос в размере: для 
участников в возрасте до 20 лет включительно - 30 рублей, для остальных участников - 50 
рублей.Расходы по командированию участников на соревнования несут командирующие 
организации. 


