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1. Общие положения 
1.1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение 

(далее - соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

спортивных мероприятий на 2017 год, утверждённым Министерством спорта 

Нижегородской области (далее – Минспорта) на основании предложений Президиума 

Федерации спортивного ориентирования Нижегородской области (протокол президиума  

от 7 октября 2016 г. №14). Основание – аккредитация Общественной организации 

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области (далее – ФСО НО) в 

Минспорта (приказ от 29.06.2015 г. №33). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утверждёнными Приказом Минспорттуризма России от 02 

апреля 2010 года №278 (далее – Правила). 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в Нижегородской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд Нижегородской области;  
б) выявление сильнейших команд среди муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области;  

в) популяризация спортивного ориентирования как массового оздоровительного 

вида спорта и развитие массовости занятий физической культурой и спортом среди 

населения Нижегородской области;  

г) подготовка спортивного резерва. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 

на спортивные соревнования. 

 

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
2.1. Министерство спорта Нижегородской области и Федерация спортивного 

ориентирования Нижегородской области определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.  

2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на 
основе договора между ФСО НО с иными организаторами спортивных соревнований и 
регламента конкретного спортивного соревнования. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

3.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и  согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
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проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 
правил вида спорта «спортивное ориентирование».  

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на 
каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.  

3.3. 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 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».  

Во время и в месте проведения соревнований должен находится соответствующий 
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям 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.  

3.4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 
конкретных спортивных соревнований. 

Регламенты о чемпионатах и первенствах Нижегородской области 
разрабатываются ФСО НО индивидуально на каждое спортивное соревнование и 
утверждаются президиумом ФСО НО и иными организаторами спортивного 
соревнования. В случае, если организаторами нескольких областных официальных 
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может 
быть составлен один Регламент. 
 

4. Время и место проведения 
4.1. Зимний цикл соревнований.  Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) – 28 января 2017 года (Шатковский 

р-н, ДОЛ Кипячий Ключ), 29 января 2017 года (Арзамасский р-н, п.Берёзовка), 4 марта 

2017 года (г.Дзержинск),  5 марта 2017 года (г.Дзержинск), 8 марта 2017 года 

(Нижегородская обл.).  

4.2. Весенне-летний цикл соревнований. Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) – 22 апреля 2017 года г.Нижний 

Новгород, Приокский р-н), 23 апреля 2017 года (Володарский район, п.Решетиха), 13 мая 

2017 года (пос.Воскресенское), 27 мая 2017 года (Н.Новгород, парк Швейцария), 28 мая 

2017 года (Н.Новгород, Анкудиновка), 26 августа 2017 года (Сосновый бор), 27 августа 

2017 года (Сосновый бор). 

4.3. Осенний цикл соревнований. Чемпионат и первенство области по 

спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) – 2 сентября 2017 года (Вачский 

район), 3 сентября 2017 года (Вачский район), 30 сентября 2017 года (Сосновский 

район),   1 октября 2017 года (Сосновский район), 15 октября 2017 года (г.Арзамас). 

4.4. Чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию 

(велокроссовые дисциплины) – 23 сентября 2017 года (г.Н.Новгород), 24 сентября 2017 

года (г.Н.Новгород) 
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5. Участники соревнований 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных районов, 

городских округов  Нижегородской области и районов города Нижнего Новгорода, в 

составе которых спортсмены по группам:  

5.1.1. Спортивное ориентирование. Лыжные дисциплины:  

Категория участников 

(Группа) в соответствии с 

ЕВСК 

Категория участников 

(Группа) в сокращённом 

написании 

Года рождения 

Мужчины М 1999 г. рождения и старше* 

Женщины Ж 1999 г. рождения и старше* 

Юноши до 18 лет М17 2000-2002 г. рождения 

Девушки до 18 лет Ж17 2000-2002 г. рождения 

Мальчики до 15 лет М14 2003-2005 г. рождения** 

Девочки до 15 лет Ж14 2003-2005 г. рождения** 

Мальчики до 13 лет М12 2005-2006 г. рождения 

Девочки до 13 лет Ж12 2005-2006 г. рождения 

- М40 1977 г.р. и старше 

- Ж40 1977 г.р. и старше 

- М50 1967 г.р. и старше 

- Ж50 1967 г.р. и старше 

- М60 1957 г.р. и старше 

- Ж60 1957 г.р. и старше 
* - Юниоры и юниорки 1997-1999 г.р. допускаются к участию в лыжных дисциплинах 

Чемпионата Нижегородской области по  группам М, Ж только при наличии специального 

медицинского допуска. 

** - Мальчики  и девочки 2005 г.р. и квалификацией не ниже 2 юношеского разряда 

допускаются к участию в лыжных дисциплинах Первенства Нижегородской области по  группам 

М14, Ж14 только при наличии специального медицинского допуска. 

5.1.2. Спортивное ориентирование. Кроссовые дисциплины: 

Категория участников 

(Группа) в соответствии 

с ЕВСК 

Категория участников 

(Группа) в сокращённом 

написании 

Года рождения 

Мужчины М 1998 г. рождения и старше*** 

Женщины Ж 1998 г. рождения и старше*** 

Юноши до 19 лет М18 1999-2000 г. рождения 

Девушки до 19 лет Ж18 1999-2000 г. рождения 

Юноши до 17 лет М16 2001-2002 г. рождения 

Девушки до 17 лет Ж16 2001-2002 г. рождения 

Мальчики до 15 лет М14 2003-2004 г. рождения 

Девочки до 15 лет Ж14 2003-2004 г. рождения 

Мальчики до 13 лет М12 2005-2006 г. рождения 

Девочки до 13 лет Ж12 2005-2006 г. рождения 

- М40 1977 г.р. и старше 

- Ж40 1977 г.р. и старше 

- М50 1967 г.р. и старше 

- Ж50 1967 г.р. и старше 

- М60 1957 г.р. и старше 

- Ж60 1957 г.р. и старше 
*** - Юниоры и юниорки 1998-1999 г.р. допускаются к участию в кроссовых дисциплинах 

Чемпионата Нижегородской области по  группам М, Ж только при наличии специального 

медицинского допуска. 
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5.1.3. Спортивное ориентирование. Велокроссовые дисциплины:  

Категория участников 

(Группа) в соответствии 

с ЕВСК 

Категория участников 

(Группа) в сокращённом 

написании 

Года рождения 

Мужчины М 1999 г. рождения и старше**** 

Женщины Ж 1999 г. рождения и старше**** 

Юноши до 18 лет М17 2000-2002 г. рождения 

Девушки до 18 лет Ж17 2000-2002 г. рождения 

Мальчики до 15 лет М14 2003-2005 г. рождения***** 

Девочки до 15 лет Ж14 2003-2005 г. рождения***** 

**** - Юниоры и юниорки 1997-1999 г.р. допускаются к участию в велокроссовых 

дисциплинах Чемпионата Нижегородской области по  группам М, Ж только при наличии 

специального медицинского допуска. 

***** - Мальчики  и девочки 2005 г.р. и квалификацией не ниже 2 юношеского разряда 

допускаются к участию в велокроссовых дисциплинах Первенства Нижегородской области по  

группам М14, Ж14 только при наличии специального медицинского допуска. 

5.2. Квалификация участников первенств области среди мальчиков и девушек, 

юношей и девушек  - не ниже 3 юношеского разряда (опыт трех стартов). Количество 

спортсменов в команде района не ограничено. Принадлежность спортсмена к команде 

района в случае споров определяется по решению федерации в соответствии со списком 

регистрации (по первому старту в текущем году). Спортсмены, не включенные в заявки 

районов, могут участвовать в личном зачете. 

В соревнованиях могут участвовать спортсмены других субъектов Российской 

Федерации (вне конкурса). 

 

6. Программа соревнований и группы участников 
 

Наименование 

соревнований 
Дата Наименование дисциплины, 

номер-код согласно ВРВС 
Группы 

Чемпионат и первенство 

области по спортивному 

ориентированию 

28.01 лыжная гонка – 

маркированная трасса, 

0830203811Я 

М,Ж,МЖ12,14,17,40,50,60 

29.01 лыжная гонка-классика, 

0830143811Я 

М,Ж,МЖ12,14,17,40,50,60 

04.03 лыжная гонка – классика – 

общий старт, 0830293811Я 

М,Ж,МЖ12,14,17,40,50,60 

05.03 лыжная гонка – спринт, 

0830133811Я 

М,Ж,МЖ12,14,17,40,50,60 

08.03 лыжная гонка – эстафета - 3 

человека, 0830183811Я 

М,Ж,МЖ12,14,17,40,50 

Чемпионат и первенство 

области по спортивному 

ориентированию 

22.04 кросс – спринт, 

0830011811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 

23.04 кросс – классика, 

0830021811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 

13.05 кросс – спринт - общий 

старт, 0830091811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 

27.05 кросс – спринт, 

0830011811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 

28.05 кросс – лонг, 0830031811Я М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 
26.08 кросс - эстафета - 2 

человека, 0830061811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50 

27.08 кросс - эстафета - 4 

человека, 0830081811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50 

Чемпионат и первенство 

области по спортивному 

ориентированию 

02.09 кросс – выбор, 0830121811Я М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 
03.09 кросс – лонг - общий старт, 

0830111811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 
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30.09 кросс - классика - общий 

старт, 0830101511Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50,60 

01.10 кросс – марафон, 

0830041811Л 

М, Ж 

01.10 кросс-многодневный кросс, 

0830051811Я 

МЖ12,14,16,18,40,50,60 

15.10 кросс - эстафета - 3 

человека, 0830071811Я 

М,Ж,МЖ12,14,16,18,40,50 

Чемпионат и первенство 

области по спортивному 

ориентированию 

23.09 велокросс-спринт, 

0830231811Я 

М, Ж, МЖ14,17 

24.09 велокросс-классика, 

0830241811Я 

М, Ж, МЖ14,17 

Точное время проведения и схема подъезда указываются в информационных 

бюллетенях соревнований, которые будут  размещаться на сайте ФСО НО 

http://orienteering.nn.ru не менее, чем за 14 дней до начала проведения каждой спортивной 

дисциплины. 

 

7. Условия подведения итогов и определение победителей 
7.1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах, в 

том числе, в эстафетах.  

7.1.1. Спортивные дисциплины кросс – спринт, кросс – классика, кросс – 

лонг,  кросс – марафон, проводятся в 1 забег. 

7.1.2. Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в 2 забега. 

В зачет спортивной дисциплины многодневный кросс по 1 забегу принимаются 

результаты спортивной дисциплины кросс – классика – общий старт, 

окончательный результат определяется по сумме времени первого и второго 

(финального) забегов.  

7.1.3. Спортивная дисциплина кросс - эстафета - 2 человека проводится в 1 

забег и состоит из 2-х этапов.  

7.1.4. Спортивная дисциплина кросс - эстафета - 3 человека проводится в 1 

забег и состоит из 3-х этапов.  

7.1.5. Спортивная дисциплина кросс - эстафета - 4 человека проводится в 1 

забег для смешанных эстафетных групп и состоит из 4-х этапов.  

7.1.6. Спортивные дисциплины кросс - спринт - общий старт, кросс – 

классика - общий старт, кросс – лонг - общий старт проводятся в 1 забег. 

7.1.7. Спортивная дисциплина кросс - выбор проводится в 1 забег.  

7.1.8. Спортивные дисциплины лыжная гонка - спринт, лыжная гонка - 

классика, лыжная гонка – маркированная трасса проводятся в 1 забег. 

7.1.9. Спортивная дисциплина лыжная гонка – классика - общий старт 

проводится в 1 забег.  

7.1.10. Спортивная дисциплина лыжная гонка – эстафета - 3 человека 

проводится в 1 забег и состоит из 3-х этапов.  

7.1.11. Спортивные дисциплины велокросс – спринт, велокросс - классика 

проводятся в 1 забег.  
7.2. В личных видах и эстафетах программы чемпионатов и первенств области 

победители определяются по времени в соответствии с Правилами вида спорта.  

7.3. Общекомандный зачет по итогам Чемпионатов и Первенств Нижегородской 

области по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах производится по 

наибольшей сумме баллов, набранных зачетными спортсменами.  В общекомандный зачет 

входят баллы 10 лучших участников команды по каждой индивидуальной дисциплине 

чемпионатов и первенств области и баллы 5 лучших команд в 2-этапной эстафетной 

дисциплине , 3 лучших команд в 3-этапной эстафете и 2 лучших команд в 4-этапной 

эстафете (независимо от группы).  Баллы для индивидуальных дисциплин рассчитываются 

по формуле: 150-50*Туч/Тпоб,  для эстафет:  к*(150-50*Туч/Тпоб), где к=2 в 2-х этапной 

эстафете, к=3 в 3-х этапной эстафете, к=4 в 4-х этапной эстафете. 

http://orienteering.nn.ru/
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Результаты эстафетных команд, в состав которых входят спортсмены из разных 

районов, не учитываются при начислении баллов. 

В случае равенства суммы баллов, предпочтение отдается спортсменам и 

командам, имеющим больше 1-х, 2-х, и т.д. мест.  

7.4. Результаты спортсменов из других регионов России учитываются отдельно от 

результатов участников соревнований из области (без присвоения баллов). 

 

8. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы 

чемпионата и первенства области в каждой группе, в том числе участники эстафетных 

команд, награждаются медалями и дипломами Минспорта.  

Сборные команды районов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам 

общекомандного зачета Чемпионата и Первенства области, награждаются дипломами и 

Кубками Минспорта. 

 

9. Подача заявок. 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее, чем за 3 дня до начала старта.  Электронная почта подачи 

заявок указывается в информационном бюллетене, размещаемом организатором на сайте 

ФСО НО http://orienteering.nn.ru не менее, чем за 14 дней до начала проведения каждой 

спортивной дисциплины. 
9.2. Именные заявки с визой врача, заверенные руководителями местной 

администрации в области физической культуры и спорта сдаются в судейскую коллегию 
не позднее 1 часа до начала соревнований. С собой спортсмены должны иметь: 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- зачетную классификационную книжку с подтверждением выполнения требований 

и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм 

соответствующих спортивному званию за последние два года; 

- целевую медицинскую справку на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;  

- специальный медицинский допуск врача для участия спортсменов 2005 г.р. в 

лыжных дисциплинах Первенства Нижегородской области по  группам Мальчики и 

Девочки до 15 лет ; 1997-1999 г.р. в лыжных и велокроссовых дисциплинах Чемпионата 

Нижегородской области по группам Мужчины, Женщины; 1997-1998 г.р. в кроссовых 

дисциплинах Чемпионата Нижегородской области по группам Мужчины, Женщины; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

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

 

10. Условия финансирования 

Минспорта осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств областного бюджета.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций или лиц. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 
Дополнительную информацию о соревнованиях можно посмотреть за две 

недели до начала соревнований на сайте  ФСО НО www.orienteering.nn.ru 
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