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I.  Общие положения 

 

Краевые соревнования по спортивному ориентированию проводятся  

на основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Красноярского края на 2020 год,  утвержденного 

приказом министерства спорта  Красноярского края от ____________ г. № 

________, решения об аккредитации  Красноярской региональной краевой 

федерации спортивного ориентирования от 13.07.2018 № 334, в соответствии  

с правилами соревнований по спортивному ориентированию, утвержденным 

приказом Министерства спорта РФ от 03.05.2017 № 403. 

Соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в Красноярском крае 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 сборных команд Красноярского 

края и участия в межрегиональных и 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 

Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования 

(далее – федерация).  

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль  

за организацией и проведением соревнований согласно спортивной 

программе. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

края (далее – КГАУ «ЦСП») и главная судейская коллегия, утвержденная 

федерацией и КГАУ «ЦСП», органы управления физической культурой  

и спортом муниципальных образований Красноярского края, на территории 

которых проводятся соревнования. 

 

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  
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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 мандатную комиссию. 

Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций или самого участника соревнований. 

 

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Участники  

(возрастные 

группы) 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 

Первенство  

Красноярского края 

(на дистанциях в 

заданном 

направлении) 

 

(лыжные 

дисциплины)   

 

 

-юниоры, 

юниорки до 21 года 

(2000-2002г.р.), 

юноши 

девушки до 18лет 

(2003-2005г.р.) 

-мальчики, 

девочки до 15лет 

(2006-2008г.р.) 

 

15-19.01. 
2020 

 

г. Зеленогорск 
 

(Городская лыжная база) 

2. 

Чемпионат  

Красноярского края 

 

(на дистанциях в 

заданном 

направлении) 

 

(лыжные 

дисциплины) 

-мужчины, 

женщины  

(2003г.р. и старше) 

16-19.01. 
2020 

 

г. Зеленогорск 
 

(Городская лыжная база) 

3. 

Чемпионат 

Красноярского края  

 

(кроссовые 

дисциплины) 

 

-мужчины, 

женщины  

(2003г.р. и старше) 

11-14.06. 
2020 

 

г. Красноярск 
 

(МСК “Радуга”)  

4. 

Первенство 

Красноярского края  

 

(кроссовые 

дисциплины) 

 

 

-юниоры,  

юниорки до 21года 

(2000-2001г.р) 

-юноши, 

девушки до 19лет 

(2002-2003г.р.) 

-юноши, 

девушки до 17лет 

(2004-2005г.р.) 

-мальчики, 

19-22.06. 
2020 

 

г. Минусинск 
 

(Лесной массив  

г. Минусинска и 

Минусинского района) 
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девочки до 15лет 

(2006-2008г.р.) 

5. 

Чемпионат 

Красноярского края 

 

(на маркированных 

дистанциях) 

 

(лыжные 

дисциплины) 

 

-мужчины, 

женщины 

(2004г.р. и ст.)  

 

24-27.12. 
2020 

 

г. Красноярск 
 

(КГАУ “РЦСП” Академия 
зимних видов спорта  

МСК “Радуга”) 

6. 

Первенство 

Красноярского края 

 

(на маркированных 

дистанциях) 

 

(лыжные 

дисциплины) 

 

-юниоры,  

юниорки до 21 

года(2001-2003г.р.), 

юноши 

девушки до 18 лет 

(2004-2006г.р.) 

-мальчики, 

девочки до 15лет 

(2007-2009г.р.) 

24-27.12. 
2020 

 

г. Красноярск 
 

(КГАУ “РЦСП” Академия 
зимних видов спорта  

МСК “Радуга”) 

 

 

4.1. Первенство Красноярского края 

 (лыжные дисциплины) 

 

4.1.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся с 15 по 19 января 2020 г. в г. Зеленогорске, 

Красноярского края (городская лыжная база) 

 

Программа соревнований.  

15 января (среда) 

0900–1500 - заезд участников;  

1500–1600 - официальная тренировка (полигон); 

1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно  

с представителями команд. 

16 января (четверг) 

1000–1040 

1040 

- заезд участников; 

- торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции ЛГ - маркированная трасса 

(0830203811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно  

с представителями команд. 

217 января (пятница) 

1000–1035     - разминка; 
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1100 - старт на дистанции ЛГ – спринт (0830133811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с  

представителями команд. 

18 января (суббота) 

1000-1045                            - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – классика (0830143811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с  

представителями команд. 
 

19 января (воскресенье) 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ - эстафета 2 чел. (0830303811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1430 

 

- награждение участников, церемония закрытия 

соревнований; 

 

4.1.2. Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

Проводятся по возрастным группам:  

- юниоры, юниорки до 21 года (2000-2002 г.р.); 

- юноши, девушки до18 лет (2003-2005г.р.); 

- юноши, девушки до 15 лет (2006-2008г.р.); 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен. Если  

по итогам работы мандатной комиссии в отдельные половозрастные группы 

будет заявлено менее 15 участников, организаторы вправе объединить эту 

половозрастную группу с более старшей.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 

должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

4.1.3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru. При 

mailto:krkfso@mail.ru
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отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки участие 

возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

  Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

4.1.4. Условия подведения итогов 

 

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

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место очки 

1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

 

Командный зачет первенства Красноярского края подводится  

по итогам выступления во всех возрастных группах и дней соревнований. В 

командный зачет идет сумма очков 12-ти лучших результатов за каждый 

индивидуальный вид программы и 2-х эстафет независимо от пола и 

возрастной группы. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию 

 

4.1.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями.  

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

http://www.kfso.ru/
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4.1.6. . Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждение, приобретение канцтоваров) несет КГАУ “ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

4.2. Чемпионат Красноярского края  

на дистанциях в заданном направлении (лыжные дисциплины) 

  

4.2.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся с 16 по 19 января 2020 г. в г. Зеленогорске, 

Красноярского края (городская лыжная база) 

 

Программа соревнований.  

16 января (четверг) 

0900–1500 - заезд участников;  

1400–1600 - официальная тренировка (полигон); 

1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно  

с представителями команд. 

217 января (пятница) 

1040 - торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – спринт (0830133811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с  

представителями   команд. 

18 января (суббота) 

1000-1045      - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – классика (0830143811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с  

представителями команд. 
 

19 января (воскресенье) 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ - эстафета 2 чел. (0830303811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1430 

 

1600 

 

- награждение участников, церемония закрытия 

соревнований; 

- отъезд участников соревнований. 
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4.2.2. Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

Проводятся по возрастным группам:  

- мужчины, женщины (2003 г.р. и старше); 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 

должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

4.2.3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru  

При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки 

участие возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство  

о рождении; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

 Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

4.2.4. Условия подведения итогов 

 

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

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место очки 

mailto:krkfso@mail.ru
http://www.kfso.ru/
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1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

 

В командный зачет чемпионата идет сумма очков 8-ми лучших 

результатов за каждый индивидуальный вид программы и 2-х эстафет 

независимо от пола. Командный зачет подводится по итогам всех дней 

соревнований. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

4.2.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями.  

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

4.2.6.  Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждение, проживание судей, приобретение канцтоваров) несет КГАУ 

“ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

 

4.3. Чемпионат Красноярского края 

(кроссовые дисциплины) 

 

4.3.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
Соревнования проводятся с 11 по 14 июня 2020 г., в г. Красноярск, 

(МСК “Радуга”) 

Программа соревнований.  

11 июня (четверг) 

0900–1500 - заезд участников;  

1500–1600 - официальная тренировка (полигон); 
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1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

12 июня (пятница) 

1000–1045 - разминка; 

1030 - торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции кросс-спринт (0830011811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

13 июня (суббота) 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции кросс-классика (0830021811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

14 июня (воскресенье) 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции кросс-эстафета 2 чел. (0830061811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1430 

1600 

- награждение участников 

- отъезд участников соревнований 

 

 

4.3.2. Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

Проводятся по возрастным группам:  

- мужчины, женщины (2003 г.р. и старше); 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 

должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

4.3.3. Заявки на участие 
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru. При 

отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки участие 

возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

  Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

4.3.4. Условия подведения итогов 

 

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

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место очки 

1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

В командный зачет чемпионата идет сумма очков 8-ми лучших 

результатов за каждый индивидуальный вид программы и 2-х эстафет 

независимо от пола. Командный зачет подводится по итогам всех дней 

соревнований. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

4.3.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями. 

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

http://www.kfso.ru/
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4.3.6.  Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, проживание 

судей в дни соревнований, награждение, приобретение канцтоваров) несет 

КГАУ “ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

4.4. Первенство Красноярского края 

(кроссовые дисциплины) 

 

4.4.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
Соревнования проводятся с 19 по 22 июня 2020 г., в г. Минусинск, 

Красноярского края, (Лесной массив г. Минусинска и Минусинского района). 

 

Программа соревнований.  

19 июня (четверг) 

0900–1500 - заезд участников;  

1500–1600 - официальная тренировка (полигон); 

1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

20 июня (пятница) 

1000–1045 - разминка; 

1030 - торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции кросс-спринт (0830011811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

22 июня (суббота) 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции кросс-классика (0830021811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд 

24 июня, воскресенье 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции кросс-эстафета 2 чел. (0830061811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов. 

1430 

1600 

- награждение участников 

- отъезд участников соревнований 
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4.4.2.Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

- юниоры, юниорки до 21года (2000-2001г.р) 

- юноши, девушки до 19 лет (2002-2003г.р.) 

- юноши, девушки до 17лет (2004-2005г.р.) 

- юноши, девушки до 15лет (2006-2008г.р.) 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен. Если  

по итогам работы мандатной комиссии в отдельные половозрастные группы 

будет заявлено менее 15 участников, организаторы вправе объединить эту 

половозрастную группу с более старшей.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 

должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

4.4.3.Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru. При 

отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки участие 

возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

  Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

4.4.4.Условия подведения итогов 

 

 

mailto:krkfso@mail.ru
http://www.kfso.ru/
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В личном зачете определяются победители и призеры (1-3 место)  

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место Очки 

1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

 

Командный зачет первенства Красноярского края подводится  

по итогам выступления во всех возрастных группах и дней соревнований. В 

командный зачет идет сумма очков 12-ти лучших результатов за каждый 

индивидуальный вид программы и 2-х эстафет независимо от пола и 

возрастной группы. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

4.4.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями.  

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

4.4.6. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждение, приобретение канцтоваров) несет КГАУ “ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

4.5.Чемпионат Красноярского края 

на маркированных дистанциях 

(лыжные дисциплины) 

 

4.5.1.Общие сведения о спортивном соревновании 
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Соревнования проводятся с 24 по 27 декабря 20 г., в г. Красноярске, 

Красноярского края (КГАУ РЦСП “Академия зимних видов спорта” МСК 

“Радуга”) 

 

Программа соревнований.  

24 декабря, четверг 

0900–1500 - заезд участников;  

1500–1600 - официальная тренировка (полигон); 

1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

25 декабря, пятница 

1000–1045 - разминка; 

1030 - торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – спринт (0830133811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

26 декабря, суббота 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – лонг (0830153811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

27 декабря, воскресенье 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ - эстафета 2 чел. (0830303811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1430 - награждение участников, закрытие соревнований; 

- отъезд участников соревнований. 

 

 

4.5.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

Проводятся по возрастным группам:  

- мужчины, женщины (2004 г.р. и старше); 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 
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должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

4.5.3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru. При 

отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки участие 

возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

  Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

4.5.4. Условия подведения итогов 

 

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

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место Очки 

1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

 

В командный зачет чемпионата идет сумма очков 8-ми лучших 

результатов за каждый индивидуальный вид программы и 2-х эстафет 

независимо от пола. Командный зачет подводится по итогам всех дней 

соревнований. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

http://www.kfso.ru/
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4.5.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами. 

 Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями. 

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

4.5.6.  Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждение, проживание судей в дни соревнований, приобретение 

канцтоваров) несет КГАУ “ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 

 

 

 

4.6. Первенство Красноярского края 

 (лыжные дисциплины) 

 

4.6.2. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся с 24 по 27 декабря 2020 г., в г. Красноярске, 

Красноярского края (КГАУ РЦСП “Академия зимних видов спорта” МСК 

“Радуга”) 

 

5. Программа соревнований.  

24 декабря, четверг 

0900–1500 - заезд участников;  

1500–1600 - официальная тренировка (полигон); 

1600–1700 - комиссия по допуску участников соревнований; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

25 декабря, пятница 

1000–1045 - разминка; 

1030 - торжественная церемония открытия соревнований; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – спринт (0830133811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 
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26 декабря, суббота 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ – лонг (0830153811Я); 

1430 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1800 - заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд. 

27 декабря, воскресенье 

1000–1045 - разминка; 

1100 - старт на дистанции ЛГ - эстафета 2 чел. (0830303811Я); 

1330 - совещание ГСК, утверждение протоколов результатов; 

1430 - награждение участников, закрытие соревнований; 

- отъезд участников соревнований. 

 

 

5.5.2. Требования к участникам соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов края, спортивных клубов и коллективов физической 

культуры, образовательных учреждений, ДЮСШ. 

Соревнования лично-командные.  

Проводятся по возрастным группам:  

- юниоры, юниорки до 21 года (2001-2003 г.р.); 

- юноши, девушки до18 лет (2004-2006г.р.); 

- юноши, девушки до 15 лет (2007-2009г.р.); 

Состав команд в каждой возрастной группе неограничен. Если  

по итогам работы мандатной комиссии в отдельные половозрастные группы 

будет заявлено менее 15 участников, организаторы вправе объединить эту 

половозрастную группу с более старшей.  

На каждый индивидуальный вид программы проводится общая 

компьютерная жеребьевка. При подаче заявок на эстафеты каждая команда 

должна выставить максимально возможное число полных эстафетных 

команд, согласно заявке, поданной в мандатную комиссию. Остальные 

спортсмены комплектуются в команды принудительной жеребьевкой  

по принципу 1+1. Сборные команды (участники) получают места, но не 

получают командных очков. 

 

5.5.3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

организаторами соревнований по электронной почте krkfso@mail.ru. При 

отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки участие 

возможно при наличии свободных мест, в стартовом протоколе. 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются: 

mailto:krkfso@mail.ru
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- именная заявка, оформленная в соответствии с Приложением №1, 

подписанная руководителем и заверенная печатью направляющей 

организации. Заявка заверяется врачом (на каждого участника). 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд или звание; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев. 

  Всю дополнительную информацию можно найти на сайте федерации 

www.kfso.ru или по телефонам: +7(913)177-71-71, +7(913)832-66-50. 

 

 

5.5.4. Условия подведения итогов 

 

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

в индивидуальных видах программы. 

Начисление очков в индивидуальных видах и эстафете производится  

в соответствии с таблицей: 

 
Индивидуальные виды программы Эстафета 

Место Очки место очки 

1 40 1 90 

2 37 2 78 

3 35 3 69 

4 33 4 63  

5 32 и т.д. (-1 очко) 5 60 и т. д. (-3 очка) 

 

Командный зачет первенства Красноярского края подводится  

по итогам выступления во всех возрастных группах и дней соревнований. В 

командный зачет идет сумма очков 12-ти лучших результатов за каждый 

индивидуальный вид программы и 2-х эстафет независимо от пола и 

возрастной группы. 

Расчетное время победителей определяется по таблице коэффициентов 

в соответствии с п.п. 5.4 Правил соревнований по спортивному 

ориентированию 

 

5.5.5. Награждение победителей и призеров 

 

В общекомандном зачете команды-победители и призеры (1-3 места) 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры в индивидуальных видах и участники эстафет 

награждаются грамотами, медалями.  

Организатор вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

5.5.6. . Условия финансирования 

http://www.kfso.ru/
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Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждение, приобретение канцтоваров) несет КГАУ “ЦСП”. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  

и представителей команд несут командирующие организации. 
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                                                                           Приложение №1  

к положению о краевых соревнованиях  

                                           по спортивному ориентированию на 2018 год. 
 

 

Заявка от команды _________________________________________________________________ 

на участие в соревнованиях _________________________________________________________ 

проводимых в  _______________________________в период _____________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Число, месяц,  

год рождения 
Возрастная группа № чипа Виза врача 

1      

2      

3      

4      

 

Допущено _________ спортсменов 

 

 

Тренер                                                                                                                    _________________   Ф.И.О. 
                                                                                                                                (подпись) 

 

Врач                                                                                                                       _________________   Ф.И.О.  

М.П.                                                                                                                                (подпись) 

 

Руководитель, директор (территориального спортивного учреждения)         _________________   Ф.И.О. 

М.П.                                                                                                                                (подпись) 

 

 


