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«Согласовано» 

Президент 

Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной 

организации «Федерация 

спортивного 

ориентирования России»  

 

_____________С.Г.Беляев  

 

 

О всероссийских соревнованиях среди спортсменов среднего, 

старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию 

«Кубок Ветеранов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – 

спортивные соревнования), проводятся Общественной организацией «Федерация 

спортивного ориентирования Нижегородской области» (далее – Федерация), 

аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской области 

(далее – Министерство) о государственной аккредитации №33 от 29 июня 2015 г., согласно 

решению Президиума Федерации, в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Федерации, и Календарем спортивных 

мероприятий Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и других специалистов в области физической культуры и спорта на 

спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

физической культуры и спорта и (или) иными организациями. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- Популяризация спортивного ориентирования и выявление сильнейших спортсменов 

среднего, старшего и пожилого возраста 

- Укрепление дружественных связей между спортсменами регионов РФ.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
- ОФСОО  «Федерация спортивного ориентирования России» 

- ОО «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области» 

- МБУ ДО ДЮСШ  «Магнитная Стрелка» г. Дзержинска Нижегородской области 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 25-29 августа  2016 г. в окрестных лесах г.Дзержинска 

Нижегородской обл. Регистрация участников соревнований 25 августа 2016  с 10 до 17 часов.   
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5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются спортсмены регионов России в следующих возрастных 

группах: 

МЖ30 – мужчины и женщины 1986-1982 г.р., МЖ35 – мужчины и женщины 1981-1977 г.р., 

МЖ40 – мужчины и женщины 1976-1972 г.р., МЖ45 – мужчины и женщины 1971-1967 г.р., 

МЖ50 – мужчины и женщины 1966-1962 г.р., МЖ55– мужчины и женщины 1961-1957 г.р., 

МЖ60 – мужчины и женщины 1956-1952 г.р., МЖ65 – мужчины и женщины 1951-1947 г.р., 

МЖ70 – мужчины и женщины 1946-1942 г.р., МЖ75 – мужчины и женщины 1941-1937 г.р., 

МЖ80 – мужчины и женщины 1936-1932 г.р., МЖ85 – мужчины и женщины 1931 и ст.  

В случае, если в возрастной группе будет заявлено менее 5 человек, организаторы оставляют 

за собой право объединить ее с более старшей возрастной группой. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  

25 августа 2016 г. Заезд участников соревнований. Комиссия по допуску.  
26 августа 2016 г. 1-й вид программы – Классика. Код дисциплины 0830021811Я  

27 августа 2016 г. 2-й вид программы – Кросс. Код дисциплины – 0830031811Я  

28 августа 2016 г. 3-й вид программы – Общий старт классика. Код дисциплины – 

0830101811Я  

 

7. СИСТЕМА ОТМЕТКИ:  
На соревнованиях используется электронная система отметки «SportIdent».  

Участники, имеющие свои ЧИПы, указывают их номера в заявке. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Результаты определяются согласно Правил соревнований по спортивному ориентированию в 

каждой возрастной группе в каждой дисциплине соревнований.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры всех 3х дней соревнований награждаются грамотами (дипломами),  

наградной атрибутикой. Победители – призами. Награждение призами производится при 

условии участия в группе не менее 10 участников.  
 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы на оплату работы и питание судейских бригад, изготовление спорткарт, 

приобретение грамот, медалей и призов  за счет солидарных средств Дзержинского  

отделения Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области и участников 

соревнований. Целевой заявочный взнос за 1 участника за все дни соревнований составляет: 

 - МЖ30, 35, 40, 45, 50, М55 –  900 рублей; 

-  Ж55, МЖ60-65 –600 рублей;  

-  МЖ70-85 – без оплаты заявочного взноса. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора.  

Оплату по безналичному расчету необходимо произвести до 20 августа 2016 года включительно 

по следующим реквизитам:  

ООО "Форвард", ИНН:5249067605, КПП:524901001, БИК: 042202806, Расчетный счет: 

40702810410360000017, Кор. счет: 30101810600000000806, Банк: ФИЛИАЛ N 6 ПАО 

МОСОБЛБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. В графе назначения платежа (дословно): «Целевой 

заявочный взнос на участие в соревнованиях от (название команды или ФИО спортсменов), 
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НДС не облагается». (образец заполнения плат. документа будет выложен на сайте ФСО НО 

отдельным pdf файлом).  

- Запланированы выездные старты. Доставка автобусом к местам старта соревнований и 

обратно – 80 руб. с человека за один день.  Заявки на транспорт необходимо выслать всем 

представителям команд на электронную почту организаторов orientnn@yandex.ru до 10 августа 

2016 г.  
- Аренда чипа Sportident – 50 руб/день. 

 

11. ЗАЯВКИ 
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident до 20 августа 

через on-line систему SI-Entry по адресу: http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1636  

Если у вас возникли вопросы или проблемы, пишите на почту orientnn@yandex.ru . По 

телефону заявки не принимаются. 

 

Для участия в соревнованиях необходимо пройти комиссию по допуску участников, на которой 

предоставить официальную заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске к 

соревнованиям, подписанную руководителем командирующей организации и заверенную 

печатью медицинского учреждения (образец размещен на сайте Федерации), а также:  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

Дополнительная Информация на сайте Федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области: http://orienteering.nn.ru  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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