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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Чемпионат Забайкальского края по спортивному ориентированию,
посвященный памяти Сергея Гладышева (далее по тексту – Чемпионат) проводится
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований, проводимых на территории Забайкальского края на
2021 год.
Первенство Забайкальского края по спортивному ориентированию,
посвященное памяти Сергея Гладышева (далее по тексту – Первенство) проводится
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований, проводимых на территории Забайкальского края на
2021 год.
Региональные
соревнования
по
спортивному
ориентированию,
посвященные памяти Сергея Гладышева (далее по тексту – Региональные
соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований,
проводимых на
территории Забайкальского края на 2021 год.
Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края аккредитована
по виду спорта «спортивное ориентирование» в соответствии с Приказом
Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 07 июня 2019
года № 51 (номер-код в реестре общероссийских и аккредитованных региональных
спортивных федераций 083 75 19778 С) о государственной аккредитации и
наделении ее статусом региональной спортивной федерации.
1.2.
Чемпионат, Первенство, Региональные соревнования проводятся в
соответствии с Правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утверждёнными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая
2017 года № 403 (далее – Правила) с использованием системы электронной
отметки – SFR-system.
1.3. Чемпионат, Первенство, Региональные соревнования проводятся с целью
развития спортивного ориентирования в Забайкальском крае.
1.4. Задачами проведения являются:
а) популяризация спортивного ориентирования как массового вида спорта
среди детей, подростков, молодежи, населения среднего и старшего возраста;
б) выявление сильнейших команд и спортсменов для формирования
спортивных сборных команд Забайкальского края для участия в Чемпионате и
первенстве Дальневосточного федерального округа, всероссийских соревнованиях;
в) подготовка спортивного резерва;
г) приобщение к здоровому образу жизни разновозрастного населения
Забайкальского края.
1.6. Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников официального
спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное соревнование
(Ст. 6.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
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1.7. Данное положение является официальным вызовом на Чемпионат,
Первенство, Региональные соревнования и основанием для командирования
участников, представителей, тренеров и судей.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА
2.1.
Место и сроки проведения:
Чемпионат проводится с 16 по 18 апреля 2021 года в окрестностях города
Читы Забайкальского края: на полигонах «Орбита» (17.04.2021 г.) и «Высокогорье»
(18.04.2021 г.).
Первенство проводится с 16 по 18 апреля 2021 года в окрестностях города
Читы Забайкальского края: на полигонах «Орбита» (17.04.2021 г.) и «Высокогорье»
(18.04.2021 г.).
Региональные соревнования проводятся с 16 по 18 апреля 2021 года в
окрестностях города Читы Забайкальского края: на полигонах «Орбита»
(17.04.2021 г.) и «Высокогорье» (18.04.2021 г.).
2.2. Программа Соревнований:
10 апреля – 15 апреля – электронная регистрация на сайте по адресу:
https://orgeo.ru/event/16332 для участников всех групп и категорий.
ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2021 г.
13.00 – 16.00 ч.

16.00 ч.
17 апреля 2021 г.
11.00 – 12.30 ч.
12.30 – 12.45 ч.
13.00 ч.
16.00 ч.
18 апреля 2021 г.
10.00 – 11.30 ч.
11.30 – 11.45 ч.
12.00 ч.
15.00 ч.

День приезда.
Работа комиссии по допуску участников по адресу: г.
Чита, мкр. Царский, д. 15, ГУ ДО «Забайкальский детскоюношеский центр». Проезд: маршрутное такси №№ 3, 2,
28, 37, 47, 26 (ост. «мкр. Царский»); троллейбус №№ 1, 6
(ост. «Троллейбусное депо»).
Заседание судейской коллегии.
Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-выбор (25-65 мин.),
«Орбита».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830021811Я

Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-классика (30-60мин.),
«Высокогорье».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830121811Я

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2021 г.
13.00 – 16.00 ч.

16.00 ч.

День приезда.
Работа комиссии по допуску участников по адресу: г.
Чита, мкр. Царский, д. 15, ГУ ДО «Забайкальский детскоюношеский центр». Проезд: маршрутное такси №№ 3, 2,
28, 37, 47, 26 (ост. «мкр. Царский»); троллейбус №№ 1, 6
(ост. «Троллейбусное депо»).
Заседание судейской коллегии.
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17 апреля 2021 г.
11.00 – 12.30 ч.
12.30 – 12.45 ч.
13.00 ч.
16.00 ч.
18 апреля 2021 г.
10.00 – 11.30 ч.
11.30 – 11.45 ч.
12.00 ч.
15.00 ч.

Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-выбор (25-65 мин.),
«Орбита».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830021811Я

Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-классика (30-60мин.),
«Высокогорье».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830121811Я

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2021 г.
13.00 – 16.00 ч.

16.00 ч.
17 апреля 2021 г.
11.00 – 12.30 ч.
12.30 – 12.45 ч.
13.00 ч.
16.00 ч.
18 апреля 2021 г.
10.00 – 11.30 ч.
11.30 – 11.45 ч.
12.00 ч.
15.00 ч.

День приезда.
Работа комиссии по допуску участников по адресу: г.
Чита, мкр. Царский, д. 15, ГУ ДО «Забайкальский детскоюношеский центр». Проезд: маршрутное такси №№ 3, 2,
28, 37, 47, 26 (ост. «мкр. Царский»); троллейбус №№ 1, 6
(ост. «Троллейбусное депо»).
Заседание судейской коллегии.
Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-выбор (25-65 мин.),
«Орбита».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830021811Я

Регистрация участников, выдача чипов.
Открытие соревнований.
Соревнования Кросс-классика (30-60мин.),
«Высокогорье».
Награждение победителей и призеров.

полигон

Код
0830121811Я

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1.
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата,
Первенства, Региональных соревнований осуществляет Федерация спортивного
ориентирования Забайкальского края, ГУ «Региональный центр спортивной
подготовки» Забайкальского края, ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский
центр».
3.2.
Непосредственное проведение Чемпионата, Первенства, Региональных
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК),
утвержденную Федерацией спортивного ориентирования Забайкальского края
(далее – Федерация) не менее чем за 10 дней до проведения.
3.3.
В обязанности Федерации и ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский
центр» входит подготовка мест проведения Чемпионата, Первенства,
Региональных соревнований, формирование и организация деятельности ГСК и
судейской бригады.
3.4.
Непосредственное руководство проведением Чемпионата, Первенства,
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Региональных соревнований осуществляет главный судья Логутенко Наталья
Александровна, СС1К, телефон +79144648232.
3.5.
ГУ «РЦСП» Забайкальского края предоставляет наградную атрибутику
(медали и грамоты), организует медицинское обеспечение Чемпионата,
Первенства, Региональных соревнований.
3.6.
ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» Забайкальского края
осуществляет предоставление помещения для проведения комиссии по допуску
участников и судейской коллегии.
3.7. Вся информация о Чемпионате, Первенстве, Региональных соревнований
доступна на сайте ФСО Забайкальского края – www.о-заб.рф и в группе ВКонтакте
– vk.com/o_zab.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1.
К участию в Чемпионате, Первенстве, Региональных соревнованиях
допускаются команды СШ, СШОР, учреждений дополнительного образования,
физкультурно-спортивных организаций, общеобразовательных учреждений
городского округа «Город Чита» и муниципальных образований Забайкальского
края, ведомственных организаций, а также частные лица, выполнившие условия
заявки.
4.2.
К участию в ЧЕМПИОНАТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ допускаются:
Категория участников в
соответствии с ЕВСК

Мужчины
Женщины
4.3.

М
Ж

Года рождения

2002 г. рождения и старше
2002 г. рождения и старше

К участию в ПЕРВЕНСТВЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ допускаются

Категория
участников в соответствии с ЕВСК

Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет
4.4.

Группа в сокращённом
написании

Группа в сокращённом
написании

М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12

Года рождения

2003-2004 г. р.
2003-2004 г. р.
2005-2006 г. р.
2005-2006 г. р.
2007-2008 г. р.
2007-2008 г. р.
2009-2010 г. р.
2009-2010 г. р.

К участию в РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ допускаются

Категория
участников в соответствии с ЕВСК

Мужчины среднего
возраста
Женщины среднего
возраста
Мужчины старшего
возраста
Женщины старшего

Группа в сокращённом
написании

Года рождения

М35

1986 г.р. и старше

Ж35

1986 г.р. и старше

М50

1971 г.р. и старше

Ж50

1971 г.р. и старше
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возраста
Открытая

участники, не имеющие спортивных
разрядов и впервые принимающие
участие в соревнованиях

Состав команды для участия в командном зачете Первенства Забайкальского
края по группам МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 – 6 человек (3 юноши и 3 девушки).
Количество спортсменов в команде не ограничено. Спортсмены, не включенные в
состав команды, могут участвовать в личном зачете.
От муниципального района или от учреждения может быть допущено
несколько команд в каждой возрастной группе.
Участники Чемпионата Забайкальского края по группам «Мужчины,
женщины», участники Региональных соревнований по группам «Мужчины,
женщины среднего возраста», «Мужчины, женщины старшего возраста»,
«Открытая» участвуют только в личном первенстве.
4.5. Основанием для допуска спортсмена к Чемпионату, Первенству,
Региональным соревнованиям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, а также страховку от несчастных случаев на
соревнованиях и прививку от клещевого энцефалита.
4.6.
Экипировка спортсмена должна включать в себя спортивную одежду
(форму) и обувь, соответствующую погодным условиям и местности
соревнований, часы, компас, для участников младше 15 лет рекомендуется иметь
средство связи.
4.7.
Участники Чемпионата, Первенства, Региональных соревнований
обязаны соблюдать установленные Правила соревнований по спортивному
ориентированию. Участники, нарушившие Правила, могут быть сняты с
соревнований.
4.8. При малом количестве участников (до 5 человек) группы могут быть
объединены.
4.9
Предварительная заявка на участие в Чемпионате, Первенстве,
Региональных соревнованиях должна быть подана заблаговременно в форме
электронной регистрации - https://orgeo.ru/event/16332
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Условия подведения итогов и определение победителей.
5.1.1. Результаты личного первенства Чемпионата, Первенства, Региональных
соревнований определяются согласно Правил соревнований в каждой возрастной
группе, в каждой дисциплине соревнований.
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5.1.2. Командный зачет разыгрывается командами, участвующими в
Первенстве Забайкальского края по группам МЖ-12,14,16,18.
Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками
команды (отдельно по каждой возрастной группе).
Общекомандный зачет в Первенстве Забайкальского края по итогам
соревнований в кроссовых дисциплинах производится по наибольшей сумме
баллов, набранных зачетными спортсменами. В общекомандный зачет входят
баллы 3-х лучших участников команды по каждой половозрастной группе. Баллы
для индивидуальных дисциплин приведены в таблице (Приложение № 2).
В случае равенства суммы баллов, предпочтение отдается спортсменам и
командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.
Участники по группам МЖ-12,14,16,18, участвующие вне командного зачета
(лично), не получают командных очков.
5.2. Условия прохождения дистанции:
На каждом контрольном пункте и на финише находятся станции электронной
отметки. Для участия в соревновании каждому участнику выдаётся электронный
чип для отметки на КП. Каждый чип имеет свой номер, который соответствует
номеру участника. Считается, что участник правильно совершил отметку на КП,
если он нажал на красную кнопку «электронной станции отметки» пальцем, на
котором одет чип электронной отметки и услышал звуковой сигнал, либо увидел
вспышку индикатора отметки красного цвета.
5.3. Участник снимается с соревнований в следующих случаях:
- потеря электронного чипа;
- участник не уложился в контрольное время;
- участник не взял КП или нарушил порядок прохождения дистанции;
- участник нарушил Правила соревнований
5.3.1. Контрольное время прохождения дистанции Кросс-выбор – 90 мин.
5.3.2. Контрольное время прохождения дистанции Кросс-классика – 120 мин.
5.4. Ответственность участников соревнований.
5.4.1. За потерю электронного чипа представитель команды несет
материальную ответственность в размере стоимости ЧИПа – 600 руб.
5.4.2.Запрещается нахождение на дистанции представителей команд и тех
участников, которые в этот момент еще не стартовали или уже финишировали, в
том числе фотографов и видеооператоров от команд. Фото и видео съёмка ведётся
только в районе старта-финиша, смотрового и финишного КП.
5.5. В течение трех рабочих дней после проведения Чемпионата, Первенства,
Региональных соревнований главный судья представляет в ГУ «РЦСП»
Забайкальского края итоговые протоколы, итоговый отчет о проведении
соревнований на бумажном и электронном носителях.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители и призеры личного первенства Чемпионата, Первенства,
Региональных соревнований награждаются по каждому дню соревнований в
каждой возрастной группе медалями и грамотами.
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6.2. Команда, занявшая 1 место в общем зачете Первенства Забайкальского
края по своей возрастной группе награждается дипломом и кубком. Команды,
занявшие 2-3 места в общем зачете по каждой возрастной группе, награждаются
дипломами.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с награждением участников (грамоты, медали, кубки)
и организацией медицинского обеспечения несет ГУ «РЦСП» Забайкальского края.
7.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата,
Первенства, Региональных соревнований (подготовка мест проведения
соревнований, подготовка дистанций, оплата работы судейского аппарата) несет
Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.
7.3.Расходы, связанные с проездом команд, питанием, размещением и
страхованием участников несут командирующие организации и лично спортсмены.
7.4. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Чемпионата, Первенства, Региональных
соревнований, осуществляется за счет средств других участвующих организаций
или лиц.
7.5. Организационный взнос: группы МЖ, МЖ 35, 50, Открытая – 200 руб. за
каждый день соревнований; группы МЖ12, 14, 16, 18 – 200 руб. за два дня
соревнований; пенсионеры – бесплатно. Расходы производятся по следующим
статьям:
Подготовка (полевые работы) спортивных карт-схем, издание спортивных
карт-схем, компьютерное обеспечение соревнований, изготовление нагрудных
номеров, типографские и канцелярские расходы, подготовка дистанций, аренда
спортивного оборудования и радиоаппаратуры, транспортные расходы для
доставки оборудования, медицинское обеспечение, приобретение сувениров.
Организационный взнос не является коммерческим и не покрывает всех
расходов на организацию соревнований. Заявившимся, но не стартовавшим
участникам организационный взнос не возвращается.
Оплата организационного взноса возможна путем перечисления на расчетный
счет ФСО Забайкальского края через отделение Сбербанка.
В графе «назначение платежа» указывать «Целевой заявочный взнос на
участие в соревнованиях (название соревнований, название команды), НДС не
облагается». Реквизиты Федерации указаны на официальном сайте.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1.
Предварительные заявки (технические заявки) на участие в
Чемпионате, Первенстве, Региональных соревнованиях принимаются в форме
электронной регистрации по адресу: https://orgeo.ru/event/16332 в срок до 12.00
час. 15 апреля 2021 г. Электронная регистрация будет доступна с 10 апреля
2021 года.
8.2.
Руководители команд представляют в мандатную комиссию
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следующие документы:
 именная заявка на участие в соревнованиях, содержащая название команды,
фамилию, имя участника, год рождения, заверенная руководителем
командирующей организации и медицинским учреждением по форме,
указанной в Приложении 1;
 приказ командирующей организации о направлении команды на
соревнования с записью о назначении ответственного за жизнь и здоровье
участников соревнований и списком детей;
 документ, подтверждающий личность участника;
 целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной
заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
 договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
 зачетная классификационная книжка спортсмена;
 организационный взнос.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, ТРЕБОВАНИЯ К
СПОРТИВНОМУ СНАРЯЖЕНИЮ
9.1. Чемпионат, Первенство, Региональные соревнования проводятся на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
9.2. Участие в Чемпионате, Первенстве, Региональных соревнованиях
осуществляется только при наличии Договора (полиса) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника
спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.
9.3. Представители команд и участники несут персональную ответственность
за выполнение Правил вида спорта «Спортивное ориентирование», правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины, норм пожарной и экологической
безопасности в месте проведения соревнований.
9.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144 «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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10.1. Данное Положение является официальным вызовом на Чемпионат,
Первенство, Региональные соревнования.
10.2. Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и
видеосъемку во время Чемпионата, Первенства, Региональных соревнований, а
также размещение данных материалов в сети Интернет, СМИ.
По всем вопросам, связанным с проведением Чемпионата, Первенства,
Региональных соревнований, обращаться по телефонам:
+79144648232 Логутенко Наталья Александровна
+79143649419 Лукьяненко Алексей Александрович
+79994109006 Логутенко Даниил Дмитриевич

До встречи на соревнованиях!
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Приложение №1
ЗАЯВКА
от команды __________________________________________________________
на участие в Чемпионате (Первенстве, Региональных соревнованиях) Забайкальского края
по спортивному ориентированию, посвященных памяти Сергея Гладышева
17-18 апреля 2021 г.
г. Чита
№
п/п

Фамилия, имя
спортсмена

Организа
Возрастная Спортивная
Год
квалификация рождения
ция
группа

ФИО
тренера

Допуск
врача1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Допущено к соревнованиям ______________ спортсменов.
Не допущено к соревнованиям _______________ спортсменов, в том числе ______________
М.П.

Врач __________/_______________________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды__________________/________________________________________/
подпись

расшифровка подписи

Руководитель
командирующей организации ________________/____________________________________/
М.П. (организации)

1

подпись руководителя

расшифровка подписи

Отметка «допущен», подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии.
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Приложение № 2

Начисление очков для подведения командного зачета
Индивидуальная
программа
Место
Очки
1
40
2
37
3
35
4
33
5
32
6
31
7
30
8
29
9
28
10
27
11
26
12
25
13
24
14
23
15
22
16
21
17
20
18
19
19
18
20
17
21
16
22
15
23
14
24
13
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 и далее

Эстафета
двухэтапная
Место
Очки
1
60
2
52
3
46
4
42
5
40
6
38
7
36
8
34
9
32
10
30
11
28
12
26
13
24
14
22
15
20
16
18
17
16
18
14
19
12
20
10
21
8
22
6
23
4
24 и
2
далее

Эстафета
трехэтапная
Место
Очки
1
90
2
78
3
69
4
63
5
60
6
57
7
54
8
51
9
48
10
45
11
42
12
39
13
36
14
33
15
30
16
27
17
24
18
21
19
18
20
15
21
12
22
9
23
6
24 и
3
далее
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Эстафета
четырехэтапная
Место
Очки
1
120
2
104
3
92
4
84
5
80
6
76
7
72
8
68
9
64
10
60
11
56
12
52
13
48
14
44
15
40
16
36
17
32
18
28
19
24
20
20
21
16
22
12
23
8
24 и
4
далее
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