ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства Свердловской области
по спортивному ориентированию
на кроссовых дистанциях
2018 г.
Цели и задачи






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

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов, 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

1984-1997 г.р.

М12, Ж12

2006-2007 г.р.

М21К, Ж21К

укороченные дистанции

М14, Ж14

2004-2005 г.р.

М35, Ж35

1974-1983 г.р.

М16, Ж16

2002-2003 г.р.

М45, Ж45

1964-1973 г.р.

М18, Ж18

2000-2001 г.р.

М55, Ж55

1954-1963 г.р.

М20, Ж20

1998-1999 г.р.

М65, Ж65

1949-1953 г.р.

М70, Ж70

1948 г.р. и старше

МЖ открытая

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

Программа соревнований
27 мая

Классика

г. Екатеринбург, оз.
Шувакиш

03 июня

Спринт

г. Каменск-Уральский

17 июня

Кросс

г. Екатеринбург, лыжная
база ЦСКА «Уктус»

07 октября

Эстафета

г.Сысерть, лыжная база
«Спартак»

Соревнования проводятся на следующих дистанциях:
1

М21, М35, М20, М18

2

Ж21, Ж35, Ж18, Ж20; М45

3

М16, М55

4

Ж16, Ж45, Ж21К; М21К

5

М65 и старше, Ж55 и старше

6

Ж14, M14

7

Ж12, М12

8

М10, Ж10
Определение победителей

Чемпионат области разыгрывается в группах МЖ 21, 21К, 35, 45, 55, 65, 70 в личном и
командном зачетах.
В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно среди
мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных за выступления в двух любых
из трех личных туров.
В командном зачете определяются победители среди команд КФК, СК, ДЮСШ по
наибольшей сумме очков девяти участников команды независимо от возрастной группы,
набранных за выступления во всех трех личных турах.
Первенство области разыгрывается среди молодежи в группах МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20 в
личном и командном зачетах.
В личном зачете определяются победители в каждой возрастной группе отдельно среди
юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных за выступления в двух любых
из трех личных туров.
В командном зачете победители определяются среди КФК, СК, ДЮСШ и других
организаций по наибольшей сумме очков девяти участников команды независимо от
возрастной группы, набранных за выступления во всех трех турах.
Награждение
Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной группе в отдельных видах
программы, награждаются дипломами.
Участники, занявшие I-III места по итогам двух лучших личных турах из трех
Чемпионата и Первенства области в каждой возрастной группе, награждаются дипломами
и медалями.
Команды, занявшие I-III место по итогам чемпионата и первенства области,
награждаются дипломами.

Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее, чем за
четыре дня до начала тура по электронной почте или через систему онлайн-заявок.
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
Расходы по проведению соревнований несут на долевых началах Государственное
автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивных сборных команд
Свердловской области» и Федерация спортивного ориентирования Свердловской
области.
За участие в соревнованиях (в каждом отдельном туре) взимается взнос в размере: для
возрастных групп МЖ10, 12 - 100 рублей, для участников возрастных групп МЖ14, 16,
18, 20, для пенсионеров по возрасту (М с 60 лет, Ж с 55 лет) - 150 рублей, для остальных
участников - 250 рублей.
Один тренер детской команды может принять участие в соревнованиях без оплаты
взноса.
Для контроля порядка прохождения дистанции на соревнованиях будет применяться
система электронной отметки «SportIdent». Участники, имеющие в собственности SIcards, сообщают их номера в предварительных заявках. За пользование чипами,
предоставленными организаторами соревнований взимается взнос в размере: для
участников в возрасте до 20 лет включительно, для пенсионеров по возрасту (М с 60 лет,
Ж с 55 лет) - 30 рублей, для остальных участников - 50 рублей.
Расходы по командированию участников на соревнования несут командирующие
организации.

