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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом   

 «Сосновоборские дюны-20        »  
  

1. Классификация соревнований.  

Цель соревнований: Популяризация и развитие спортивного ориентирования в 

Ленинградской области. Выявление сильнейших спортсменов Ленинградской области.  

Соревнования открытые, личные. 2. Организаторы соревнований.  

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет КФКС ЛО и 

ФСО ЛО. Непосредственное проведение этапа Кубка Ленинградской области возлагается на 

организационные комитеты соревнований.  

Главный судья и главный секретарь соревнований утверждается ФСО ЛО.  

  

3. Программа соревнований.  

                    Соревнования проводятся                    года в г. Сосновый Бор  Ленинградской области.  

Сроки 

проведения  

Программа спортивного соревнования  Номер-код спортивной 

дисциплины (в 

соответствие с ВРВС)  

 Заезд команд. Спринт (до 25 мин.)  0830011811Я  

 Классика (30-60 мин)  0830021811Я  

  

  

4. Участники соревнований.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявки от 

Муниципальных районов Ленинградской области и других территорий. Соревнования 

проводятся по группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М20, Ж20, М21(Элита), 

Ж21(Элита), М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65. 

Состав команды – не ограничен. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 

участников в пути и во время соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.  

5. Заявка на участие.  

5.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам не 

позднее, чем за 3 дня до начала  соревнований. Адрес и форма предварительных заявок 



указываются в информационном бюллетене. При отсутствии или несвоевременной подаче 

предварительной заявки, участие возможно при наличии свободных мест.  

5.2 Официальная именная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти  

  1 муниципального образования в области физической культуры и спорта и заверенная 

врачом, предоставляется в мандатную комиссию в день заезда.  

5.3 К заявке прилагаются целевые медицинские справки на соревнования на 

несовершеннолетних спортсменов, если в официальной заявке на данных спортсменов 

отсутствует допуск врача, документы, подтверждающие принадлежность спортсмена к 

данному муниципальному образованию.  

  

6. Условия подведения итогов.  

        Результаты определяются в соответствии Правилами.  

  

7. Награждение.  

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и дипломами Комитета по ФКС ЛО.  

  

8. Финансирование. 1. Финансирование по организации и проведению Кубка Ленинградской 

области (обеспечению судейства, информационно-технического и компьютерного 

обеспечения, услуги по предоставлению тайм-рекордера и фотофиниша, а так же услуг по 

подготовке трассы при проведении соревнований) осуществляется за счет средств КФКС 

ЛО и в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Ленинградской области на 2014 

год.   

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований (спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей) 

обеспечивают командирующие их организации.  
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