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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканских соревнованиях 

по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) 

на 2022 год 
 

I.  Общие положения 

1.1. Республиканские соревнования по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) на 2022 год (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с: 

- правилами соревнований по спортивному ориентированию (далее – Правила), утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 03 мая 2017 г. 

№403; 

- настоящим Положением; 

- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Мордовия на 2022 год, утвержденного приказом Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Мордовия №_____ от «___»________ 2021 года; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID- 19 утвержденным Минстром спорта Российской Федерации и Главным государственным 

санитарным врачем Российской Федерации от 31 июля 2020 г., с изменениями и дополнениями от 6 

августа 2020 г., 5 ноября 2020 г., 25 мая 2021 г. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Республики Мордовия и требования к их содержанию, утвержденным приказом Минспорта 

Республики Мордовия от 29.12.2012 г. №384, и устанавливает порядок организации и проведения 

Соревнований. 

1.2. Основные цели и задачи: 

- активизация работы ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» по дальнейшему развитию 

спортивного ориентирования в Мордовии; 

- привлечение к занятиям спортивным ориентированием спортсменов детского и молодежного 

возраста; 

- отбор сильнейших спортсменов в составы сборных команд Республики Мордовия для участия 

во Всероссийских соревнованиях; 

- популяризация спортивного ориентирования в Республике Мордовия, повышение 

спортивного мастерства спортсменов-ориентировщиков. 

1.3. При проведении Соревнований запрещается: 

- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в 

настоящее Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.  
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- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования. 

 

II. Права и обязанности организаторов 

2.1. Общее руководство организацией спортивных Соревнований осуществляет Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Мордовия (далее – Минспорт РМ), Государственное 

автономное учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним 

видам спорта» (далее – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»), РОО «Федерация спортивного 

ориентирования РМ». 

2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ» по представлению ГАУ РМ 

«СШОР по ЗВС». Главная судейская коллегия несет ответственность за проведение республиканских 

соревнований по спортивному ориентированию в соответствии с правилами соревнований по виду 

спорта «спортивное ориентирование», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 03 мая 

2017 г. №403.  

2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на ГАУ РМ «СШОР по зимним 

видам спорта» и РОО «Федерация спортивного ориентирования РМ». 

2.4. ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» разрабатывает и утверждает план мероприятий 

по проведению Соревнований по согласованию с территориальными органами внутренних дел в срок 

не позднее 10 дней до начала Соревнований. 

2.5. Контакты: тел. 8(8342) 39-20-70 ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (спортивный 

отдел).  

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

3.1. Спортивное соревнование проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при 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. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

3.4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
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3.4. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований необходимо 

руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. №1156 «Об утверждении 

Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

 

IV. Общие сведения о Соревнованиях 

 4.1. Соревнования проводятся в юго-западном лесном массиве г. Саранска. 

 4.2. Программа Соревнований: 

  

 1. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия 

08-09 января 2022 г.                                                                                                                 г. Саранск                   

 

Программа соревнований: 

08 января – 13:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка - спринт»; 

09 января – 13:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса»; 

 

Возрастные группы: 
Юноши:       Девушки: 

- М10  юноши 2012 – 2013 г.р.  - Ж10  девушки 2012 – 2013 г.р.; 

- М12  юноши 2010 – 2011 г.р.  - Ж12  девушки 2010 – 2011 г.р.; 

 - М15  юноши 2008 – 2009 г.р.  - Ж15  девушки 2008 – 2009 г.р.; 

 - М18  юноши 2005 – 2007 г.р.  - Ж18  девушки 2005 – 2007 г.р.; 

Мужчины:      Женщины: 

- М21  мужчины 1970 – 2004 г.р.  - Ж21  женщины 1970 – 2004 г.р.; 

- М50  мужчины 1969 и старше  - Ж50  женщины 1969 и старше. 

 

Предварительные заявки до 06 января (включительно) в системе он-лайн заявки Orgeo.  

Вся дополнительная (в т.ч. техническая) информация размещается в Информационном 

бюллетени на сайте соревнований - http://fsorm.ru/ 

 

2. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия 

05-06 февраля 2022 г.                                                                                                            г. Саранск                   

 

Программа соревнований: 

05 февраля – 11:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка - классика - общий старт»; 

06 февраля – 11:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка - классика». 

 

Возрастные группы: 
Юноши:       Девушки: 

- М10  юноши 2012 – 2013 г.р.  - Ж10  девушки 2012 – 2013 г.р.; 

- М12  юноши 2010 – 2011 г.р.  - Ж12  девушки 2010 – 2011 г.р.; 

 - М15  юноши 2008 – 2009 г.р.  - Ж15  девушки 2008 – 2009 г.р.; 

 - М18  юноши 2005 – 2007 г.р.  - Ж18  девушки 2005 – 2007 г.р.; 

Мужчины:      Женщины: 

- М21  мужчины 1970 – 2004 г.р.  - Ж21  женщины 1970 – 2004 г.р.; 

- М50  мужчины 1969 и старше  - Ж50  женщины 1969 и старше. 

 

Предварительные заявки до 03 февраля (включительно) в системе он-лайн заявки Orgeo.  

Вся дополнительная (в т.ч. техническая) информация размещается в Информационном 

бюллетени на сайте соревнований - http://fsorm.ru/ 

 

 

3. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия 

11-13 февраля 2022 г.                                                                                                      г. Саранск      

              

Программа соревнований: 

11 февраля – 11:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка - комбинация»; 

http://fsorm.ru/
http://fsorm.ru/


 4 

13 февраля – 11:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка – лонг». 

 

Возрастные группы: 
Юноши:       Девушки: 

- М10  юноши 2012 – 2013 г.р.  - Ж10  девушки 2012 – 2013 г.р.; 

- М12  юноши 2010 – 2011 г.р.  - Ж12  девушки 2010 – 2011 г.р.; 

 - М15  юноши 2008 – 2009 г.р.  - Ж15  девушки 2008 – 2009 г.р.; 

 - М18  юноши 2005 – 2007 г.р.  - Ж18  девушки 2005 – 2007 г.р.; 

Мужчины:      Женщины: 

- М21  мужчины 1970 – 2004 г.р.  - Ж21  женщины 1970 – 2004 г.р.; 

- М50  мужчины 1969 и старше  - Ж50  женщины 1969 и старше. 

 

Предварительные заявки до 10 февраля (включительно) в системе он-лайн заявки Orgeo.  

Вся дополнительная (в т.ч. техническая) информация размещается в Информационном 

бюллетени на сайте соревнований - http://fsorm.ru/ 

 

4. Кубок Республики Мордовия по спортивному ориентированию 

06 марта 2022 г.                                                                                                                  г. Саранск                   

 

Программа соревнований: 

06 марта – 14:00 – старт соревнований в дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса». 

 

Возрастные группы: 
Юноши:       Девушки: 

- М10  юноши 2012 – 2013 г.р.  - Ж10  девушки 2012 – 2013 г.р.; 

- М12  юноши 2010 – 2011 г.р.  - Ж12  девушки 2010 – 2011 г.р.; 

 - М15  юноши 2008 – 2009 г.р.  - Ж15  девушки 2008 – 2009 г.р.; 

 - М18  юноши 2005 – 2007 г.р.  - Ж18  девушки 2005 – 2007 г.р.; 

Мужчины:      Женщины: 

- М21  мужчины 1970 – 2004 г.р.  - Ж21  женщины 1970 – 2004 г.р.; 

- М50  мужчины 1969 и старше  - Ж50  женщины 1969 и старше. 

 

Предварительные заявки до 04 марта (включительно) в системе он-лайн заявки Orgeo.  

Вся дополнительная (в т.ч. техническая) информация размещается в Информационном 

бюллетени на сайте соревнований - http://fsorm.ru/ 

 

V. Требования к участникам и условия допуска 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных районов, спортивных 

коллективов и спортивных школ Республики Мордовия, спортсмены других регионов.  

5.2. 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 либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения 

о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом 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 (возможна медицинская справка о допуске к Соревнованию, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям)..  

5.3. Допуск к участию в Соревнованиях по лыжным гонкам осуществляется в соответствии с 

правилами соревнований по возрастным группам.   

5.4. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к данным соревнованиям. 

 

http://fsorm.ru/
http://fsorm.ru/
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VI. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки подаются за 2 дня до начала соревнований в системе он-лайн заявок - 

Orgeo. 

       Заверенные именные заявки подаются в секретариат в день приезда участников. В заявках должна 

быть четко определена принадлежность спортсмена к организации и ФИО тренера.  

Допуск участников, нарушивших сроки подачи заявок, осуществляется решением Главного 

судьи соревнований. 

6.2. В случае неприемлемых погодных условий для проведения соревнований Оргкомитет 

оставляет за собой право об изменении дистанций, переносе соревнований, о чем будет сообщено 

дополнительно. 
 

 

VII. Награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами за счет 

средств Республиканского бюджета, согласно смете ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки», а также 

ценными призами РОО «Федерации спортивного ориентирования РМ».  

Порядок подсчета результатов определяет ГСК Соревнований в соответствии с Правилами и 

Положением, и публикуется в Информационном бюллетени Соревнований. 

 
 

VIII. Условия финансирования 

 8.1. Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и обслуживающего 

персонала (питание, размещение), обеспечивают командирующие организации. 

8.2. Расходы, связанные с оплатой работы судейства, подготовкой мест проведения 

соревнований, награждения победителей и призеров медалями, грамотами и ценными призами несут 

организации проводящие соревнования согласно утвержденной сметы. 
 

Данное положение о Соревнованиях является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на Соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


