
 
  
Выписка из Положения  
о межрегиональных и всероссийских  
официальных спортивных соревнованиях  
по спортивному ориентированию на 2014 год.  
  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
4. К участию в личных видах программы,  в том числе к эстафетам, на  
спортивных соревнованиях раздела  IV  подраздела 1 № 5 (Владимирская  
область, г. Владимир); № 6 (Саратовская область, г. Хвалынск) допускаются  
спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше;  
-  юниоры и юниорки которым в год проведения соревнований  
исполняется 19 лет и  старше  –  кандидаты в спортивную сборную команду  
(пояснение: статус сборной команды допускается любой  – России, субъекта  
РФ и.т.д.) по спортивному ориентированию.   
К участию в личных видах программы, в том числе к эстафетам  на  
остальных спортивных соревнований допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше.  
  
КУБОК РОССИИ  
4. К участию в личных видах программы на спортивных соревнованиях  
раздела V подраздела 1 № 2 и № 3 (Краснодарский край, г.Геленджик); № 7  
(Хабаровский край, г. Хабаровск); № 8 (Томская область, г. Томск); № 9  
(Пермский край, г. Пермь) допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше;  
-  юниоры и юниорки которым в год проведения соревнований  
исполняется 19 лет и старше – кандидаты в спортивную сборную команду по  
спортивному ориентированию.   
К участию в личных видах программы на спортивных соревнованиях  
раздела V  подраздела 1 № 1 (Свердловская область, г. Новоуральск); № 6  
(Саратовская область, г.Саратов); допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше; -  юниоры и юниорки которым 
исполнилось 18 лет и старше  –  
кандидаты в спортивную сборную команду  (пояснение: статус сборной  
команды допускается любой – России, субъекта РФ и.т.д.)   по спортивному  
ориентированию.   
К участию в личных видах программы на остальных спортивных  
соревнований допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым  исполнилось 21 год и старше.  
  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
4. К участию в личных видах программы первенства России за  
исключением дисциплин лыжная гонка и велокросс допускаются  
спортсмены:  
- юниоры, юниорки (до 21 года)   -1994- 1995 годов рождения;  
- юноши, девушки  (до 19 лет)  - 1996-1997 годов рождения;  
- юноши, девушки  (до 17 лет)  - 1998-1999 годов рождения;  
- мальчики, девочки (до 15 лет)  - 2000-2001 годов рождения.  
  
  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
4. К участию в личных видах программы на спортивных соревнованиях  



раздела  VII  подраздела 1 № 18 (Смоленская область, пос. Пржевальское)  
допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым в год проведения соревнований  
исполнился 21 год и старше;  
-  юниоры и юниорки которым в год проведения соревнований  
исполнилось 19  лет и старше  –  кандидаты в спортивную сборную команду  
(пояснение: статус сборной команды допускается любой  – России, субъекта  
РФ и.т.д.) по спортивному ориентированию.   
К участию в личных видах программы на остальных спортивных  
соревнований допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым в год проведения соревнований  
исполняется 21 год и старше. К участию в личных видах программы за исключением 
дисциплин лыжная гонка и велокросс  допускаются спортсмены:  
- юниоры, юниорки (до 21 года)  -  1994- 1995 годов рождения;  
- юноши, девушки (до 19 лет)  - 1996-1997 годов рождения;  
- юноши, девушки (до 17 лет)  - 1998-1999 годов рождения;  
- мальчики, девочки (до 15 лет)  - 2000-2001 годов рождения.  
  
ЧЕМПИОНАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   
К участию в личных видах программы по остальным спортивным  
дисциплинам  допускаются спортсмены:  
-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше;  
-  юниоры и юниорки которым в год проведения соревнований  
исполняется 19 лет и старше  –  кандидаты в спортивную сборную  
команду(пояснение: статус сборной команды допускается любой  –  России,  
субъекта РФ и.т.д.)  по спортивному ориентированию.   
  
ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
4. К участию в личных видах программы за исключением дисциплин  
лыжная гонка допускаются спортсмены:  
- юноши, девушки  (до 19 лет)  - 1996-1997 года рождения;  
- юноши, девушки  (до 17 лет)  - 1998-1999 года рождения;  
- мальчики, девочки (до 15 лет)  - 2000-2001 года рождения.  
 
Принципы и критерии формирования сборных команд Свердловской 

области  на летний сезон 2014 года.  
 

Мужчины и женщины 
 

-  мужчины и женщины, которым исполнился 21 год и старше;  
-  юниоры и юниорки, которым в год проведения соревнований  
исполняется 19 лет и  старше  –  кандидаты в спортивную сборную команду  
(пояснение: статус сборной команды допускается любой  – России, субъекта  
РФ и.т.д.) по спортивному ориентированию.   

 
Финансирование Центра спортивной подготовки Свердловской области запланировано для 
участия взрослой летней сборной команды в следующих мероприятиях: 
 
Кубок России (классика, кросс), отборочные соревнования к Чемпионату Мира, 24-28 апреля 
2014 года, Тамбовская обл., г. Тамбов; 
3 человека 



1.  Шавкунов А.С. (по результатам Чемпионата области 2013г, попадание в 10 ку на 
финале ЧР Псковская область, Алоль, октябрь 2013г.) 

2. Тархова И.С. (по результатам Чемпионата области 2013г.) 
 
Чемпионат России (спринт), отборочные соревнования к Чемпионату Мира, 13-16 мая, 
Владимирская область, г. Владимир; 
1 человек  

1. Попов Е.В. ? 
 
Чемпионат России (классика, кросс), отборочные соревнования к Чемпионату Мира, 20-24 
мая 2014 года, Саратовская область, г. Хвалынск; 
4 человека 

1. Шавкунов А.С. (по результатам Чемпионата области 2013г, попадание в 10 ку на 
финале ЧР Псковская область, Алоль, октябрь 2013г.) 

2. Морозов А.А. (по результатам Чемпионата области 2013г., Чемпионата УрФО июнь 
2013 г. Ханты-Мансийск 

3. Фадеев Е.А. (по трен. совету) 
4. Тархова И.С. 

 
Чемпионат России (кросс, выбор, марафон, эстафеты), 4-12 ноября 2014 года, 
Ставропольский край, г. Железноводск; 
3м + 3ж по спортивному принципу, по результатам двух Чемпионатов УрФО простым 
сложением очков (личные старты, общий старт в зачет не идет). 
  
Чемпионат УрФО (классика, кросс) 30-04 мая 2014 года, Курганская область, г. Курган 
(оплата питания) 
3м + 3ж 

1. Шавкунов А.С. (по результатам Чемпионата области 2013г, попадание в 10 ку на 
финале ЧР Псковская область, Алоль, октябрь 2013г.) 

2. Морозов А.А. (по результатам Чемпионата области 2013г., Чемпионата УрФО июнь 
2013 г. Ханты-Мансийск 

3. Фадеев Е.А. (по трен. совету) 
1. Тархова И.С. 
2. ? 
3. ? 

 
Чемпионат УрФО (спринт, кросс, эстафета) 26-30 июня 2014 года, Тюменская область, г. 
Тюмень (оплата питания) 
3м + 3ж по спортивному принципу, победители Чемпионата УрФО в г. Кургане 30-04 мая 
2014г., остальные по результатам двух туров Чемпионата области простым сложением очков.  
 

Юниоры, юноши и девушки 
- юниоры, юниорки (до 21 года)   -1994- 1995 годов рождения;  
- юноши, девушки  (до 19 лет)  - 1996-1997 годов рождения;  
- юноши, девушки  (до 17 лет)  - 1998-1999 годов рождения;  
- мальчики, девочки (до 15 лет)  - 2000-2001 годов рождения.  
 



Всероссийские отборочные соревнования, (классика, кросс) г. Тамбов, 24-28 апреля 2014г. 
3 человека. 
МЖ – 18  

1. Ахтаров Данил (по результатам сезона 2013г.) 
2. Прокопьева Екатерина (по результатам сезона 2013г.) 

Ж – 16  
1. Пензина Ксения (по результатам сезона 2013г.) 

 
 
Личное первенство России, (спринт, кросс) г. Геленджик, 5-11 мая 2014 года. 
МЖ - 18 2 человека: 

1. Ахтаров Данил (по результатам сезона 2013г.) 
2. Прокопьева Екатерина (по результатам сезона 2013г.) 

Ж – 16 1 человек: 
2. Пензина Ксения (по результатам летнего сезона 2013г.) 

 
Лично-командное первенство России (кросс) г. Череповец, 09-14 августа 2014г. 
7 человек по спортивному принципу. Победители Первенств УрФО, остальные по 
результатам 2 туров Первенства области простым сложением очков. 
 
Первенство УрФО (классика, кросс) 30-04 мая 2014 года, Курганская область, г. Курган 
(оплата питания) 
МЖ – 18,16,14 - 10 человек по трен. совету (по результатам Кубка области 2013 года) 

 
Первенство УрФО (спринт, кросс, эстафета) 26-30 июня 2014 года, Тюменская область, г. 
Тюмень (оплата питания) 
МЖ – 18,16,14 - 10 человек по спортивному принципу: победители Чемпионата УрФО в г. 
Кургане 30-04 мая 2014г., остальные по результатам двух туров Чемпионата области простым 
сложением очков (с учетом формирования эстафетных команд). 
 
Примечание: при подсчете очков для попадания в сборную, набранные на домашнем туре 
Чемпионата и Первенства Свердловской области очки будут учитываться с коэффициентом 
0,85.  
 
 

 
 
 
 
 


