
 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник Управления по 

 физической культуре и спорту 

 Администрации городского округа 

 город Уфа Республики Башкортостан 

 ___________________ Е.В. Сорокин 

 «_____» _____________ 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата и первенства г. Уфы по спортивному 

ориентированию (дисциплина: лыжная гонка - спринт, лыжная 

гонка – классика) 

 

Уфа-2022 



1. Цели и задачи 

− популяризация и развитие спортивного ориентирования; 

− выявление сильнейших спортсменов и команд; 

− совершенствование спортивного мастерства. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 4 по 6 февраля 2022 года в поселке 

Авдон.  

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованием осуществляет Управление по физической 

культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Центр 

развития спорта» г. Уфа РБ, Федерацию спортивного ориентирования г. Уфы и 

главную судейскую коллегию, утвержденную Управлением по физической культуре 

и спорту Администрации городского округа город Уфа РБ: 

Главный судья: Дороднов А.Г., СС1К, г. Уфа; 

Главный секретарь: Феофанов А.А., СС1К, г. Уфа; 

Контактный телефон: 8(347)281-04-24. 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных 

группах: 

М12 Мальчики до 12 

лет 

2011-2012 г.р. 

Ж12 Девочки до 12 лет 2011-2012 г.р. 

М14 Мальчики до 14 лет 2008-2010 г.р. 

Ж14 Девочки до 14 лет 2008-2010 г.р. 

М17 Юноши до 17 лет 2005-2007 г.р. 

Ж17 Девушки до 17 лет 2005-2007 г.р. 

М20 Юноши до 20 лет 2002-2004 г.р. 

Ж20 Девушки до 20 лет 2002-2004 г.р. 

М21 Юноши до 21 лет 2001 г.р. и старше 

Ж21 Девушки до 21 лет 2001 г.р. и старше 

5. Программа соревнований 

04.02 
c 14:00 

до 17:00 
Комиссия по допуску участников (в помещении МБУ СШОР №7 

по адресу Левитана, 36/2) 

05.02 
11:30 

12:00 
Церемония открытия соревнований. 

Начало соревнований. Вид программы: лыжная гонка-спринт  

06.02 
11:00 

15:00 

Начало соревнований. Вид программы: лыжная гонка-классика  

Церемония награждения. Закрытие соревнований 

 



Победители и призеры в личном первенстве определяются согласно 

действующим Правилам проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. 

6. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве во всех возрастных группах 

награждаются медалями и грамотами. Победители по сумме двух дней в каждой 

возрастной группе награждаются кубками. 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с услугами по подготовке места проведения соревнований, 

медицинским обслуживанием, приобретением наградной атрибутики несет МАУ 

«Центр развития спорта» г. Уфа РБ.  

Расходы по проезду, проживанию, обеспечением питания команд 

осуществляются за счет командирующих команд. 

8. Ответственность спортсменов и тренеров 

Организация и проведение соревнований осуществляется согласно 

рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции (covid-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах 

и фитнес-клубах), утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 г., а также в соответствии с 

рекомендациями Минспорта России от 22.07.2020 г. № ОБ – 01 -13/ 5410. 

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер безопасности, 

санитарной гигиены несут тренеры-преподаватели и главная судейская коллегия. За 

допущенные нарушения ГСК имеет право аннулировать результат, как отдельного 

спортсмена, так и команды в целом. 

9. Страхование участников 

Все участники должны иметь страховку от несчастного случая на период 

соревнований. 

10.  Заявка на участие в соревнованиях 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 14:00 

03.02.2022 г. Подача предварительной заявки осуществляется в электронной форме 

на сайте: https://orgeo.ru/event/20328 

В комиссию по допуску 04.02.2022 г. предоставляются именная заявка с 

медицинским допуском, заверенная печатью медицинского учреждения и 

командирующей организации, и страховые свидетельства от несчастного случая на 

период соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

https://orgeo.ru/event/20328

