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1. Общие положения 
 
         Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с:   
- календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Республики Адыгея на 2023 год; 
- правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утверждёнными приказом Минспорта 
России от 03.05.2019 № 403; 
         Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 
спортивных соревнований по спортивному ориентированию на территории Республики Адыгея и 
является основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и других 
специалистов в составе делегаций на спортивные соревнования. 
         
           

2. Цели и задачи 
         

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение, как молодого поколения, так и лиц среднего и 
старшего возраста к активным занятиям физической культурой и спортом;  
- популяризация спортивного ориентирования на территории Республики Адыгея; 
-  повышение спортивного мастерства спортсменов Республики Адыгея и подготовка к выступлению 
на официальных соревнованиях; 
 

3. Организатор соревнований 
 
            Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация спортивного 
ориентирования Республики Адыгея. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 
утверждённая в установленном порядке.  
   
 

4. Место и сроки проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся: 
- первый старт 11 февраля 2023 года город Майкоп (Шовгеновский городок); 
- второй старт 04 марта 2023 года город Майкоп (Восточная часть города Майкопа);. 
- третий старт 09 апреля 2023 года посёлок Табачный. 

 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Республики Адыгея и других субъектов 
Российской Федерации в возрастных группах:  

- мальчики, девочки (до 11 лет), 2013-2014 г.р. (МЖ10);  
- мальчики, девочки (до 13 лет), 2011-2012 г.р. (МЖ12);  
- юноши, девушки (до 15 лет), 2009-2010 г.р. (МЖ14);  
- юноши, девушки (до 17 лет), 2007-2008 г.р. (МЖ16);  
- юноши, девушки (до 19 лет), 2005-2006 г.р. (МЖ18);  

- мужчины, женщины, 2004 г.р. и старше (МЖ21);  
- мужчины, женщины, 1983 г.р. и старше (МЖ40); 
- мужчины, женщины, 1968 г.р. и старше (МЖ55); 

- новички, все желающие, (OPEN). 
          К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку  
и допуск врача. Состав команд неограничен, представитель, тренер. 
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6. Программа соревнований 
 

с 09:30 – регистрация участников; 
11:20 – открытие соревнований; 
12:00 - старт соревнований на дистанции «Кросс-Спринт»; 
14:00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 
7. Условия подведения итогов 

         Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта «спортивное ориентирование», 
утвержденным приказом Министерства Спорта России от «03» мая 2019 года № 403. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 
         Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 
Республики Адыгея, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 
9. Страхование участников 

 
         Участие спортсменов в Открытых стартах Федерации спортивного ориентирования Республики 
Адыгея "Городской спринт - 2023" осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 

 
10. Награждение победителей и призеров 

 
         Участники на каждом старте, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 
дипломами и медалями Федерации спортивного ориентирования Республики Адыгея. Возможны 
призы от спонсоров. 

 
11. Условия финансирования 

 
         Расходы по организации и проведению соревнований (приобретение наградного материала, 
оплата работы судей, транспортные расходы, подготовка и печать картографического материала, 
изготовление спортивных карт-схем, приобретение канцелярских принадлежностей, транспортные 
расходы и прочее) несет Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея за счёт 
привлечённых средств. 
 Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров в составе 
команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие 
организации. 

 
12. Заявки на участие 

 
         Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте http://www.orgeo.ru.  
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 
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         Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским учреждением, 
руководителем спортивной организации предоставляются в комиссию по допуску в день приезда на 
соревнования. 
         На каждого участника соревнований в комиссию по допуску предоставляются: 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия 
документа);  

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку или 
приказ о присвоении разряда);  

- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях; - страховой 
полис обязательного медицинского страхования;  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).  
Участник, не прошедший комиссию по допуску и не подтвердивший свое участие до 

окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.  
Дополнительная информация в Интернете: http://www.fso-ra.ucoz.ru и социальной сети 

Контакт - Фото галерея КСО "Лидер" Майкопский район https://vk.com/club119400679. 
 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 
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V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
- В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных образований 
Республики Адыгея и других регионов Российской Федерации.  
- К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 
указанной в программе соревнований. 
- Соревнования проводятся в следующих возрастных группах в соответствии с утверждёнными 
правилами вида спорта "спортивное ориентирование": 
   *мужчины, женщины - 2005 г.р. и старше; 
   *юноши и девушки (до 17 лет) - 2006-2007 г.р. 
   *юноши и девушки (до 15 лет) - 2008-2009 г.р. 
   *мальчики и девочки (до 13 лет) - 2010-2011 г.р. 
   *мальчики и девочки (до 11 лет) - 2012-2013 г.р. 
   *мужчины и женщины 40 лет - 1982 г.р. и старше 
   *мужчины и женщины 50 лет - 1972 г.р. и старше. 
 

  VI. Условия подведения итогов 
          Личные результаты определяются в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование» в каждой возрастной группе, утверждённые приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 03 мая 2017 г. № 403. 
          Отчётные документы о результатах проведения соревнований на бумажном носителе 
предоставляется в Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту в течение десяти 
рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования.  
          Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация спортивного 
ориентирования Республики Адыгея" размещает на своём сайте http://fso-ra.ucoz.ru/ протоколы 
соревнований. 

 
VII. Награждение победителей и призёров соревнований 

 Победители и призёры Чемпионата и Первенства Республики Адыгея награждаются 
медалями и дипломами Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту. 
 

VIII. Условия финансирования 
 Расходы на проведение соревнований производятся за счёт средств Комитета Республики 
Адыгея по физической культуре и спорту (наградная атрибутика: приобретение медалей, грамот). 
             Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются 
региональной физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация спортивного 
ориентирования Республики Адыгея" (в том числе за счёт средств стартовых взносов в соответствии 
с регламентом соревнований), а также за счёт внебюджетных средств других участвующих 
организаций. 

Размер заявочных взносов определяется согласно Финансовым условиям на 2022 год, 
утверждённым Советом региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 
"Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея". 

Ответственность за получение и расходование стартовых взносов несёт региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования 
Республики Адыгея". 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного 
ориентирования Республики Адыгея", за счёт стартовых взносов несёт расходы по приобретению 
(изготовлению) спортивных картосхем, корректировке картографического материала,  подготовке 
дистанций, подготовке и оформлению мест проведения соревнований, обслуживанию системы 
электронного хронометража, услуги автотранспорта, оплата судейского и медицинского персонала и 
иных организационных расходов (аренда инвентаря и оборудования, в том числе электронные чипы). 

 Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, питание, проживание)  
за счет командирующих организаций. 
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение  

спортивных соревнований 
          Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353. 
          Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №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), 
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». Основанием для 
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на 
участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив фамилии каждого 
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, а также 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

Обеспечение соблюдений рекомендаций Главного Государственного врача Российской 
Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении 
соревнований возлагается на Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию 
"Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея". 

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) участникам соревнований обязательное соблюдение методических рекомендаций 
Главного Государственного врача Российской Федерации. Участник может быть не допущен к 
старту в случае признаков ОРВИ. 

Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных соревнований 
осуществляется медицинским работником соревнований. 

Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований возлагается на 
Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию "Федерация спортивного 
ориентирования Республики Адыгея". 
   Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 
  

X. Заявки и участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через систему электронной 

заявки на сайте orgeo.ru до 19:00, 22.09.2022. При отсутствии или несвоевременной подаче 
предварительной заявки, участие не гарантируется. 

Именные заявки, подписанные  руководителем командирующей организации и врачом с 
печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию по допуску в день проведения 
соревнований. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
показателям является заявочный лист или справка с подписью и личной печатью врача медицинской 
организации, проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии каждого 
спортсмена. 

К заявке прилагаются: 
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (для лиц− младше 14 лет возможна 

светокопия документа); - документ, подтверждающий спортивный разряд (зачётную − 
квалификационную книжку или приказ о присвоении спортивного разряда); - договор страхования 
жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал). - страховой полис обязательного медицинского 
страхования. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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