


2 

 

I. Общие положения 

Соревнования по спортивному ориентированию  проводятся  на 

основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий города Минусинска на 2023 год, 

утвержденного приказом отдела спорта и молодежной политики 

администрации г.Минусинска от 29.12.2022г. № 39-п, в соответствии с 

правилами соревнований по спортивному ориентированию, 

утвержденными  приказом Министерства спорта РФ от 03.05.2017 № 403. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в городе Минусинске и на юге Красноярского края как 

общедоступного оздоровительного вида спорта.  

В ходе соревнований решаются задачи: 

− популяризация спортивного ориентирования среди учащихся 

 и коллективов физической культуры Красноярского края; 

− повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 

− выявление сильнейших спортсменов основного, юниорского  

и юношеского составов для формирования сборной команды города 

Минусинска  и участия в краевых, межрегиональных и во всероссийских 

соревнованиях. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров  

и судей. 

II. Руководство проведением  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусинска (далее 

– отдел спорта).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва имени В.П. Щедрухина» (далее – МБУ «СШОР им. 

В.П.Щедрухина»), муниципальное бюджетное учреждение «Городские 

спортивные сооружения» (далее - МБУ «Горспортсооружения») и главные 

судейские коллегии, утвержденные МБУ «СШОР им. В.П.Щедрухина».  

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по обеспечению общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии 

договора о страховании (оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в комиссию по допуску участников. 

Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций или самого участника соревнований. 
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Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными 

на предупреждение и распространения коронавирусной инфекции, на 

основании регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 

года) и приказом Красспорта № 135 от 10.08.2020. 

  

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

соревнований 

Участники  

(возрастные 

категории) 

Сроки 

проведения 

 

Дисциплины 
Место 

проведения 

1. 

Открытый 

чемпионат и 

первенство 

города Минусинска 

Все возрастные 
категории 

25.03.  

2023 

Кросс-спринт 

0830011811Я 
 

г.Минусинск, 

окрестности 

б/о «Ясная 

поляна» 

2. 

Открытый 

чемпионат и 

первенство 

города Минусинска 

«Весенние 

проталины» 

Все возрастные 
категории 

1-2.04. 

2023 

Кросс-классика 

0830021811Я, 

кросс-

многодневный 

0830051811Я 

г.Минусинск, 

мкр-н юго-

восточный 

3. 

Открытый 

чемпионат и 

первенство 

города Минусинска 

Все возрастные 
категории 

20.05.  

2023 

Кросс-выбор 

0830121811Я 

 

Минусинский 

бор, лагерь 

«Лесной» 

4. 

Открытое 

первенство 

города 

Минусинска, 

посвященное 

Всемирному Дню 

защиты детей 

МД до 11 лет 

МД до 13 лет  

ЮД до 15 лет 

ЮД до 17 лет 

01.06.  

2023 

Кросс-эстафета-2 

человека 

0830061811Я 
 

г.Минусинск, 

гора Лысуха 

5. 

Открытый 

чемпионат и 

первенство 

города Минусинска 

памяти  

В.В. Голодника 

Все возрастные 
категории 

15.10.2023 

 

Кросс-лонг, 

0830031811Я 

Минусинский 

р-н, 

окрестности 

кафе «Тандыр» 

 

Возрастные категории: 

мальчики/девочки до 11 лет (2013 г.р. и младше) 

мальчики/девочки до 13 лет (2012 – 2011 г.р.) 

юноши/девушки до 15 лет (2010 – 2009 г.р.) 

юноши/девушки до 17 лет (2008 – 2007 г.р.) 

юноши/девушки до 19 лет (2006 – 2005 г.р.)  
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мужчины/женщины (2004 г.р. и старше) 

мужчины/женщины 35 лет (1988 – 1979 г.р.)  

мужчины/женщины 45 лет и старше (1978 г.р. и старше) 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды города 

Минусинска, команды городов и районов Красноярского края и других 

регионов РФ, спортивных клубов и коллективов физической культуры, 

образовательных учреждений, спортивных школ. 

На каждый вид программы проводится общая компьютерная 

жеребьевка. 

Программа соревнований на 25.03.2023г., 01.04.2023г., 20.05.2023г. 

 

1300–1420 - заезд участников, комиссия по допуску участников 

1430 - открытие соревнований 

1500 - старт  

1630 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов 

1700 - награждение участников 

1730 - отъезд участников 

 

Программа соревнований на 02.04.2023г., 01.06.2023г., 15.10.2023г.  

  

0930–1020 

1030 

1100 

- комиссия по допуску участников 

- открытие соревнований 

- старт  

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов 

1400 - награждение участников 

1430 - отъезд участников 

 

V. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки, онлайн-регистрация, на участие в 

соревнованиях принимаются организаторами на сайте https://orgeo.ru/event 

за 2 дня до начала соревнований.  

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной 

заявки участие возможно при наличии свободных мест в стартовом 

протоколе. 

В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются: 

− именная заявка, подписанная руководителем и заверенная  печатью 

направляющей организации. Заявка заверяется врачом (на каждого 

участника). 

− паспорт или свидетельство о рождении; 

− документ, подтверждающий спортивный разряд или звание;  

− оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

 Вся дополнительная информация будет размещена в ВКонтакте на 
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странице «Ориент – СШОР Минусинск» и на сайте http://o-sibsport.ru/. 

 

Главный судья соревнований: Ширнин Виктор Владимирович,  

8-953-591-3946. 

Главный секретарь соревнований: Ширнина Татьяна Васильевна,  

8-983-292-0451.  

  

VI. Условия подведения итогов 

 

Спортивные соревнования проводятся в индивидуальных 

спортивных дисциплинах. Занятые места определяются в соответствии с 

пунктом Правил 7.1.2. (кроме 02.04.2023г.). 

01.04.2023г. проводится дисциплина кросс-классика (пролог), 

02.04.2023г. – кросс-многодневный (финальный забег). Результат 

спортсмена определяется по суммарному принципу в соответствии с 

пунктом Правил 7.2.4.3.1. 

В личном зачете определяются победители и призеры (1-3 место) в 

каждой половозрастной категории. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований 25.03.2023г., 02.04.2023г., 

20.05.2023г. и  15.10.2023г. награждаются грамотами и медалями.  

Победители и призеры соревнований 01.04.2023г. и 01.06.2023г. 

(эстафетные команды по 2 человека) награждаются грамотами. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с награждение победителей и призеров 

первенств, за счет средств МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина». 

Расходы, связанные с награждение победителей и призеров 

чемпионатов, за счет средств МБУ «Горспортсооружения». 

Медицинское обслуживание соревнований возлагается на МБУ 

«Горспортсооружения». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников и 

представителей команд несут командирующие организации. 


