
 

 

  



 

 

 
 
 

 
 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в несколько этапов в личном и 

командном зачѐте.  

1.2. Спортивные соревнования являются:  

- первенством муниципального образования среди лиц с ограничением верхней 

границы по возрасту в дисциплине Кросс-многодневный 0830051811Я; 

- Кубком  муниципального образования г. Смоленск среди лиц без ограничения по 

возрасту. 

 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного 

ориентирования в городе Смоленске. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) популяризация спортивного ориентирования как массового 

оздоровительного вида спорта и развитие массовости занятий физической культурой и 

спортом среди населения города Смоленска; 

б) повышения мастерства спортсменов; 

в)          определение победителей соревнований в  каждой из возрастных  категорий 

г)            определения лучшего спортивного коллектива 

 

№ п.п.  

Дата 

Наименование 

дисциплины 

 

Место проведения 

1. 03 апреля Кросс-классика-пролог  п. Гнездово-Ракитная 

2. 15 мая Кросс-лонг-пролог  п. Астрогань 

3. 11 сентября Кросс- классика-пролог дер. Телеши 

4. 09 октября Кросс–лонг – пролог дер. Митино 

5. 23 октября Кросс–классика– 

многодневный финал 

п. Жуково 

Программа проведения каждого из этапов:  

10:40 – 11:10 Заезд участников, выдача стартовых пакетов.  

11:30 Брифинг  

12:00 Старт забегов согласно стартового протокола 

14:30 Закрытие соревнований 

Точное время проведения, схема расположения и подъезда к арене соревнований 
указываются в регламенте к каждому отдельному виду программы, которые будут 
размещаться на сайте o-smol.ru не менее, чем за 10 дней до начала проведения каждой 
спортивной дисциплины. 

 

  



 

 

 

 

 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов, 

спортивных секций города Смоленска, спортсмены участвующие лично. 

4.2 Группы: 

Категорий 

(групп) участников 

 

Года рождения 

М21, Ж21 Без ограничения по верхней границе 

М18, Ж18 До 2004 

М16, Ж16 До 2006 

М14, Ж14 До 2008 

М12, Ж12 До 2010 

М11, Ж11 До 2011 

М10, Ж10 До 2012 

М35, Ж35 1987 и старше 

М50  1972 и старше 

М60 1962 и старше 

Ж55 1967 и старше 

О1 Короткая простая (уровень М12) 

О2 Удлинѐнная простая (уровень М16) 

4.3. Спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях только по одной 
возрастной категории, заявка на участие, в которой была подана при предварительной 
регистрации на первый из этапов в котором спортсмен принимал участие.  

Уважаемые УЧАСТНИКИ, тренеры и представители команд! 

В соответствии с правилами по виду спорта "спортивное ориентирование", 
утвержденными Министерством спорта РФ 03.05.17г. на старте спортсмен обязан:  

-Выходить на старт в экипировке и с инвентарем, соответствующим времени 
проведения и месту проведения спортивных соревнований. 6.3.4. Спортсмены возрастной 
категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с 
защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией мобильными 

телефонами и часами (смотри п.п. 6.13.5, 6.13.13. 6.13.14).  

- Соблюдать контрольное время (КВ) которое устанавливается на каждый вид 
программы, у каждой возрастной категории своѐ контрольное время (смотри п.п. 5.4.1 – 
5.4.5).  

- В случае превышения КВ и невозможности участника самостоятельно выйти к 
финишу, участник ОБЯЗАН связаться с организаторами по телефону указанному в нижнем 
правом углу карты. Участники грубо нарушившие данный пункт правил будут 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ 



 

 

5.1.  Спортивные соревнования проводятся в личном и командном зачѐте. 
5.2.   Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в несколько 

забегов.  В финальном забеге участникам соревнований начисляется увеличенное 
количество балов с коэффициентом 1,25.    

Место, занятое спортсменом в соревнованиях определяется по выделенному 

принципу: по сумме очков 3 лучших результатов из 5 забегов. 
За результат участника в каждом предварительном забеге начисляются балы по 

формуле: Очки=(4-Туч/Тпоб)*100. 

5.3. Условия подведения командного зачѐта:  

- количество участников в команде не ограничено; 

- участник не имеет право перехода в другую команду со своими набранными 

балами; 

- при переходе участника в другую команду балы за следующие старты ему не 

начисляются; 

- за каждый этап участникам начисляются балы по формуле  

Очки=(4-Туч/Тпоб)*100 

- в командный зачѐт на каждом их этапов, идут по 6 лучших результатов 

показанных спортсменами команды на этапе; 

- команда победитель определяется по сумме балов набранных за  5 этапов.  

- в случае равенства балов предпочтение отдаѐтся команде по следующим 

критериям:  

1) команде в которой по сумме 5 этапов участвовало большее количество человек; 

2) команде в которой больше победителей (1 мест) во всех возрастных категориях 

по сумме соревнований. 

3)  команде в которой больше победителей (1 мест) во всех возрастных категориях 

в каждом из этапов. 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы в каждой 
группе, награждаются почѐтными грамотами Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска, памятными призами от организаторов и партнѐров 
соревнований. 

Команды занявшие с 1 по 3 место в командном зачѐте награждаются Кубками и 
специальными призами - Командный флаг. 

В соответствии с финансовым регламентом ФСОСО на 2022 год. 

 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются онлайн на сайте o-smol.ru, в 

системе регистрации участников «Orgeo». 

Заявки на бумажных носителях с подписью представителя и медицинским допуском от 

спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях 

подаются в день проведения каждого из этапов при прохождение комиссии по допуску.  


