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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

"КРУЖЕВА БРЯНСКОГО ЛЕСА"  

 
  

1. Цели и задачи. 

  Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного 

ориентирования, как массового,  оздоровительного вида спорта, активного отдыха 

и досуга, укрепления здоровья, повышения спортивного мастерства спортсменов, 

воспитание патриотических качеств. 

  

2. Время и место проведения. 

  Соревнования проводятся  10, 11, 12 июня 2017г. на территории 

Навлинского района Брянской области в лесном массиве пос. Навля  у реки Навля 

(от г. Брянска до стартовой поляны 60 км). 

 

3. Организаторы соревнований. 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

управление  физической культуры  и спорта  Брянской области. Организацию 

проведения соревнований осуществляет ГАУ «Легкоатлетический комплекс» и 

Брянская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Брянской области». Непосредственное руководство проведением 

соревнований осуществляет главная судейская коллегия.  
  

4. Участники соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

Российской Федерации и зарубежные спортсмены, имеющие заявку и медицинский 

допуск по следующим возрастным категориям:  

МЖ 12      -  2005 - 2006 г.р.  

МЖ 14      -  2003 - 2004 г.р. 

МЖ 16      -  2001 - 2002 г.р. 

МЖ 18      - 1999  - 2000 г.р. 

МЖ 21      - 1998 г.р. и старше 

МЖ 21А   - 1998 г.р. - 1978 г.р. 



МЖ 40      - 1977 - 1968 г.р. 

МЖ 50      - 1967 - 1958 г.р.   

МЖ 60      - 1957 - 1948 г.р.  

МЖ 70      - 1947 г.р. и старше 

 

          Организаторы оставляют за собой право  объединить смежные группы 

участников при недостаточном количестве спортсменов одной возрастной 

категории (менее 3-х человек). 

         Участники групп МЖ 12 на старт выходят с надежно закрепленным и 

герметизированным мобильным телефоном! Квалификация участников этой 

возрастной группы не должна быть ниже IIIю разряда. Старт в группе МЖ 12 

без компаса запрещен. 
 

5. Условия соревнований. 

 Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование». 

                  Система отметки:  электронная -  ЧИП SPORTident. 

          При потере (порче) арендованного ЧИПа спортсмен возмещает полную его   

стоимость. 

                  Размещение спортсменов: 

        Размещение спортсменов – полевой лагерь у центра соревнований. Возможно 

размещение на турбазе «Сосновый бор» и «Никольское» в 3 км от центра 

соревнований (условия проживания, цены см сайт www.nikolskoe32.ru ). 

Бронирование мест спортсменами осуществляется самостоятельно. 

 

6. Программа соревнований.     

10 июня 2017 г. :  

Заезд, прием  именных заявок до           15:00 час 

Совещание представителей команд                                                        15:30 час 

Старт соревнований в  заданном направлении - кросс-Спринт (до 25 мин) 

код-номер по ВРСВ 0830011811Я                                                         16:00 час 

Церемония открытия соревнований                                                    

Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований             18:00 час 

11 июня 2017 г. :                   

Старт соревнований в  заданном направлении - кросс-Лонг  (65- 140 мин) 

код-номер по ВРСВ 0830031811Я                                                           11:00 час 

12 июня 2017 г. : 

Старт соревнований - кросс-классика  (35-60 мин.) 

Код-номер по ВРСВ 0830021811Я                                                             10:00 час 

Подведение итогов, церемония закрытия                                             14:00 час 

 

7. Обеспечение безопасности 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2014 года №353, а также требованиям правил проведения соревнований по 

спортивному ориентированию.  

           Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом    Министерства здравоохранения РФ 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». 

 Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, 

возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования или 

самих участников. Полис страхования от несчастного случая обязателен. 

 

8. Подведение итогов и  награждение. 

 Победители и призеры соревнований  определяются отдельно по 1-му дню и 

по сумме результатов 2-го и 3-го дней в каждой возрастной категории и 

награждаются грамотами управления физической культуры и спорта Брянской 

области и денежными призами. 

      Все участники при получения призов должны иметь при себе паспорт 

(свидетельство о рождении). 

 Победителям и призерам, не вышедшим на награждение во время 

официальной церемонии, призовой фонд не вручается.  

 

9. Финансовые расходы. 

 Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической 

культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 

бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на 

выполнение государственных услуг. 

 Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс» проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (питание 

судей, награждение грамотами , денежными призами). 

 Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд, питание, 

размещение) за счёт командирующих организаций. 

 

10.  Заявки. 

 Заявки  с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда, возрастной 

группы (согласно положению), номера своего ЧИПа, заверенные врачом 

медицинского учреждения,  подаются непосредственно на соревнованиях.  

Предварительно заявиться можно через сайт  http://legend-bryansk.narod.ru ,  

а также по электронному адресу  e-mail: natusik74n@mail.ru  или по телефону 

8-920-831-85-55 Стасишина Наталья Владимировна до 24-00 час 08.06.17г.  

 Дозаявки в день соревнований возможны при наличии свободных мест в 

группах и наличия резерва спорткарт. 

        Дополнительная информация по соревнованиям будет размещена в 

Информационном бюллетене. 

  

Данное положение является официальным вызовом 

на соревнования. 


