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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Московские областные соревнования по спортивному ориентированию (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2017 год. 

1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 

апреля 2010 года № 278 и от 21 ноября 2016 года № 1207 «О признании и включении во 

Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта, а также в некоторые приказы Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации  и Министерства спорта 

Российской Федерации. 

1.3 Решение о государственной аккредитации Московского областного регионального 

отделения ОФСОО «Федерации спортивного ориентирования России» по виду спорта 

«спортивное ориентирование» Министерством физической культуры и спорта 

Московской области (Приказ от 13.07.2016 № 22-133-П «О государственной 

аккредитации Московских областных спортивных федераций по видам спорта»).    

1.4 Цели и задачи соревнований: 

 популяризация и развитие спортивного ориентирования в Московской области; 

 привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья; 

 улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной работы; 

 пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Московской области. 

 отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия во 

всероссийских спортивных мероприятиях ; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство) 

    2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют:  

  Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция 

спортмероприятий» (далее – Дирекция); 

 Московское областное региональное отделение ОФСОО «Федерации спортивного 

ориентирования России»» (далее – МОРО ОФСОО «ФСО России»).  

2.3.Непосредственное проведение соревнований осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и/или главная судейская коллегия (далее - ГСК), 

утвержденную президиумом МОРО ОФСОО «ФСО России», не позднее, чем за 30 

дней до проведения соревнований. 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная  МОРО ОФСОО «ФСО России». 

 



 

 

III.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
№   

п/п Наименование 

соревнования 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

соревновани

й 

Возрастная 

группа в соответствии  

с ЕВСК 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Коли-

чество 

медалей 

(шт.) 

3.1. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

маркированная 

трасса) 

г. Лыткарино               

р-н 

«Волкуша»  

14.01.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1999 г.р. и старше) 
100 6 

3.2. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

маркированная 

трасса) 

г. Лыткарино               

р-н 

«Волкуша»  

14.01.2017 

 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-17 юноши и девушки 

(2000-2002 г.р.) 

 

200 24 

3.3. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

классика) 

г. Сергиев 

Посад               

п.Семхоз  

15.01.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1999 г.р. и старше) 
100 6 

3.4. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

классика) 

г. Сергиев 

Посад               

п.Семхоз  

15.01.2017 

 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-17 юноши и девушки 

(2000-2002 г.р.) 

200 24 

3.5. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

спринт) 

г.о. Химки  
12.02.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1999 г.р. и старше) 
100 6 

3.6. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(лыжная гонка-

спринт) 

г.о. Химки 12.02.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-17 юноши и девушки 

(2000-2002 г.р.) 

200 24 



 

 

3.7. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-спринт) 

Раменский 

м.р. 

п.Удельная 

16.04.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 6 

3.8. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс- спринт) 

Раменский 

м.р. 

п.Удельная 

16.04.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

300 30 

3.9. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-эстафета 

2 человека) 

Раменский 

м.р. 

п.Удельная 

20.05.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 12 

3.10

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-эстафета 

2 человека) 

Раменский 

м.р. 

п.Удельная 

20.05.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

300 60 

3.11

. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-выбор) 

г.о.Химки 

ОУСЦ 

«Планерная» 

21.05.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
400 6 

3.12

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-выбор) 

г.о.Химки 

ОУСЦ 

«Планерная» 

21.05.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

500 30 



 

 

3.13

. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-спринт-

общий старт) 

г.о.Химки  
24.09.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 6 

3.14

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-спринт-

общий старт) 

г.о.Химки  24.09.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

500 30 

3.15

. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-лонг) 

г.Красногорск  
01.10.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 6 

3.16

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-лонг) 

г.Красногорск 01.10.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

500 30 

3.17

. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-эстафета 

3 человека ) 

г.Лыткарино  
08.10.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 18 

3.18

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-эстафета 

2 человека ) 

г.Лыткарино 08.10.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

500 60 



 

 

3.19

. 

Чемпионат 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-классика) 

Дмитровский 

м.р.  

15.10.2017 

 

МЖ21 Мужчины, женщины 

(1998 г.р. и старше) 
200 6 

3.20

. 

Первенство 

Московской 

области 

по спортивному 

ориентированию 

(кросс-классика) 

Дмитровский 

м.р. 
15.10.2017 

МЖ10 Мальчики, девочки 

(2008-2007 г.р.)             

МЖ12 Мальчики, девочки 

(2005-2006 г.р.),                

МЖ14 Мальчики, девочки 

(2003- 2004 г.р.) 

МЖ-16 юноши и девушки 

(2001-2002 г.р.) 

МЖ18 юноши и девушки 

(1999-2000 г.р.) 

 

400 30 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К участию в Чемпионате и Первенстве Московской области в соревнованиях 

допускаются спортсмены, включенные в заявку органов управления муниципальных 
районов и городских округов Московской области по следующим возрастным группам: 

 
В Первенстве Московской области: 
 
 МЖ10: 2008 -  2007 г.р., не ниже 3 юношеского спортивного разряда 

 МЖ12: 2005 -  2006 г.р., не ниже 3 юношеского спортивного разряда 
 МЖ14: 2003 - 2004 г.р.,  не ниже 2 юношеского спортивного разряда 

 МЖ16: 2001 - 2002 г.р.,  не ниже 3 спортивного разряда (кроссовые 
дисциплины) 

 МЖ17: 2000 - 2002 г.р., не ниже 3 спортивного разряда (лыжные дисциплины) 
 МЖ18: 1999 - 2000г.р.,  не ниже 3спортивного разряда (кроссовые 

дисциплины) 
 
В Чемпионате Московской области: 
 
Кроссовые дисциплины - МЖ21: 1998 г.р. и старше, не ниже 3 разряда; 
Лыжные дисциплины – МЖ21 – 1999 г.р. и старше, не ниже 3 разряда. 
*В эстафетных дисциплинах в группах МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-21 

допускаются спортсмены младшего возраста (но не более одного календарного года) со 
спецдопуском (согласие родителей и тренера), а также допускаются смешанные команды 
(в группы М допускаются девочки и женщины смежных возрастов). 

4.2. Состав команды от муниципального образования не ограничен. Руководители 
команды: 2 тренера, 1 судья.  

4.3. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть 
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 

4.4. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей 
спортивных команд и других участников в азартных играх, в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари и противоправное влияние на результаты 
соревнований. 



 

 

4.5. При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам 
(в том числе спортивная дисквалификация спортсменов), тренерам, спортивным судьям, 
руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии и 
законодательством Российской Федерации. 

6.Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному  

в программе соревнований, к участию не допускается. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

5.1. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(лыжная гонка-маркированная трасса) 

 
Дата проведения: 14 января 2017 года. Место проведения: г. Лыткарино, зона отдыха 
«Волкуша».  Начало соревнований в 11.00 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ21 (1999 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

лыжная гонка-

маркированная 

трасса 

0830143811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.2. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(лыжная гонка-маркированная трасса) 

 
Дата проведения: 14 января 2017 года. Место проведения: г. Лыткарино, зона отдыха 
«Волкуша». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 

3 юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

 

 

лыжная гонка-

маркированная 

трасса  

 

 

 

0830143811 Я 

 

МЖ17  2000 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 
юноши и 

девушки 

Награждение: количество медалей за I место – 8 штук, за II место - 8 штук, за III место - 

8 штук. Всего – 24 штуки. Грамоты – 24 штуки. 

 



 

 

5.3. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(лыжная гонка-классика) 

 
Дата проведения: 15 января 2017 года. Место проведения: г. Сергиев Посад.  
Центр соревнований – филиал школы № 14. мкрн. Семхоз, Советская площадь, дом 1. 
Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ21 (1999 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

лыжная гонка-

классика 

0830133811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.4. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(лыжная гонка-классика) 

 
Дата проведения: 15 января 2017 года. Место проведения: г. Сергиев Посад.  
Центр соревнований – филиал школы № 14. мкрн. Семхоз, Советская площадь, дом 1. 
Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

лыжная 

гонка-

классика  

 

 

 

 

 

 

0830133811 Я 

 МЖ17  2000 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

  

  Награждение: количество медалей за I место – 8 штук, за II место - 8 штук, за III место 

- 8 штук. Всего – 24 штуки. Грамоты – 24 штуки. 

 

 

 



 

 

5.5. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 

(лыжная гонка-спринт) 
 

Дата проведения: 12 февраля 2017 года. Место проведения: г.о. Химки  мкр.Сходня  
Центр соревнований – лыжная база «Голиково». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ21 (1999 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

лыжная гонка-

спринт 

0830011811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.6. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(лыжная гонка-спринт) 

Дата проведения: 12 февраля  2017 года. Место проведения: г.о. Химки, мкр.Сходня  
Центр соревнований лыжная база «Голикова».  Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

 

лыжная гонка-

спринт  

 

 

 

 

 

 

0830011811 Я 

 МЖ17  2000 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 
юноши и 

девушки 

 

Награждение: количество медалей за I место – 8 штук, за II место - 8 штук, за III место - 

8 штук. Всего – 24 штуки. Грамоты – 24 штуки. 

5.7. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс- спринт) 

 
Дата проведения: 16 апреля  2017 года. Место проведения: Раменский район п.Удельная  
Центр соревнований – будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене.  
Начало соревнований в 11.00. 



 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

кросс- спринт 0830011811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.8. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс- спринт) 

Дата проведения: 16 апреля  2017 года. Место проведения: пгт.Удельная  Раменского 
района 
Центр соревнований – будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене.. 
Начало соревнований в11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

кросс- спринт  0830011811 Я 

 

МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

      Награждение: количество медалей за I место – 10 штук, за II место - 10 штук,               

за III место - 10 штук. Всего – 30 штук. Грамоты – 30 штук. 

5.9. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-эстафета 2 человека) 
 

Дата проведения: 20 мая  2017 года. Место проведения: пгт.Удельная Раменского района 
Центр соревнований – Удельнинская Гимназия. Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  



 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

кросс-эстафета 

2 человека 

0830061811 Я 

Награждение: количество медалей за I место – 4 штуки, за II место - 4 штуки,                  

за III место - 4 штуки. Всего – 12 штук. Грамоты – 12 штук. 

5.10. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-выбор) 
 

Дата проведения: 20 мая  2017 года. Место проведения: пгт.Удельная Раменского района 
Центр соревнований – Удельнинская Гимназия. Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

мальчики и 

девочки 

 

 

 

 

кросс-

эстафета 2 

человека  

 

 

 

 

 

 

 

0830061811 Я 

 

МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

      Награждение: количество медалей за I место – 20 штук, за II место - 20 штук,               

за III место - 20 штук. Всего – 60 штук. Грамоты – 60 штук. 

  5.11. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-выбор) 

 
Дата проведения: 21 мая  2017 года. Место проведения: г.о.Химки, мкр.Планерная 
Центр соревнований : ОУСЦ «Планерная». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

Кросс-выбор 0830121811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.12. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-выбор) 

 
Дата проведения: 21 мая  2017 года. Место проведения: г.о.Химки, мкр.Планерная 
Центр соревнований – ОУСЦ «Планерная». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной      
он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда  

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики 

и девочки 

 

 

 

 

Кросс-выбор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830121811 Я 

 

МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

      Награждение: количество медалей за I место – 10 штук, за II место - 10 штук,               

за III место - 10 штук. Всего – 30 штук. Грамоты – 30 штук. 

 
5.13. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-спринт -общий старт) 
 

Дата проведения: 24 сентября  2017 года. Место проведения: г.о.Химки, 
мкр.Левобережный 
Центр соревнований : Будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене.  
Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

Кросс-спринт 

общий-старт 

0830091811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.14. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-спринт -общий старт) 

 
Дата проведения: 24 сентября  2017 года. Место проведения: г.о.Химки,  
мкр.Левобережный 
Центр соревнований : Будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене . 
Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда  

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

Кросс-

спринт 

общий-старт  

0830091811 Я 

 

МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

 

Награждение: количество медалей за I место – 10 штук, за II место - 10 штук, за III место 

- 10 штук. Всего – 30 штук. Грамоты – 30 штук. 

  5.15. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-лонг) 

 
Дата проведения: 01 октября  2017 года. Место проведения: г.Красногорск,  
Центр соревнований : МАСОУ «Зоркий» ул.Речная д.37 . Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

Кросс-лонг 0830031811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

5.16. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-лонг) 

 
Дата проведения: 01 октября  2017 года. Место проведения: г.Красногорск,  
Центр соревнований : МАСОУ «Зоркий» ул.Речная д.37 . Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

 

Кросс-лонг 

 

 

 

 

0830031811 Я 

 

МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

Награждение: количество медалей за I место – 10 штук, за II место - 10 штук, за III место 

- 10 штук. Всего – 30 штук. Грамоты – 30 штук. 

  5.17. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
(кросс-эстафета 3 человека) 

 
Дата проведения: 08 октября  2017 года. Место проведения: г.Лыткарино,  
Центр соревнований : зона отдыха «Волкуша». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

Кросс-эстафета 

3 человека    

(2М + 1Ж) 

0830071811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 6 штук, за II место - 6 штук, за III место - 

6 штук. Всего – 18 штук. Грамоты – 18 штук. 

 
5.18. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-эстафета 2 человека) 
Дата проведения: 08 октября  2017 года. Место проведения: г.Лыткарино,  
Центр соревнований : зона отдыха «Волкуша». Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

Кросс-

эстафета 2 

человека    .     
(2М и 2Ж) 

 

 

 

 

 

 

 

0830061811 Я 

 МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

 

      Награждение: количество медалей за I место – 20 штук, за II место - 20 штук,            

за III место - 20 штук. Всего – 60 штук. Грамоты – 60 штук. 

  5.19. Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-классика) 
 

Дата проведения: 15 октября  2017 года. Место проведения: Дмитровский м.р.,  
Центр соревнований : будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене.  
Начало соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная группа Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ 21 (1998 г.р. и 

старше, не ниже 3 

спортивного разряда) 

Мужчины и 

женщины 

Кросс-классика 0830021811 Я 

 Награждение: количество медалей за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III 

место - 2 штуки. Всего – 6 штук. Грамоты – 6 штук. 

 
5.20. Первенство Московской области по спортивному ориентированию 

(кросс-классика) 
 

Дата проведения: 15октября  2017 года. Место проведения: Дмитровский м.р., Центр 
соревнований будет дополнительно сообщен в информационном бюллетене. Начало 
соревнований в 11.00. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку органов 
управления муниципальных районов и городских округов Московской области.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-
лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 
соревнований. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Возрастная категория Возрастная 

группа 

Дисциплина Код 

дисциплины 

МЖ10 2008-2007 г.р., не ниже 3 

юношеского спортивного разряда 

МЖ12  2005 -  2006 г.р., не ниже 

3 юношеского спортивного разряда 

МЖ14  2003 - 2004 г.р., не ниже 2 

юношеского спортивного разряда 

Мальчики и 

девочки 

 

 

 

 

 

Кросс-

классика  

 

 

 

 

 

0830021811 Я 

 
МЖ16  2001 - 2002 г.р., не ниже 

3 спортивного разряда 

МЖ18  1999 - 2000г.р., не ниже 3 

спортивного разряда 

юноши и 

девушки 

 

      Награждение: количество медалей за I место – 10 штук, за II место - 10 штук,  

за III место - 10 штук. Всего – 30 штуки. Грамоты – 30 штуки. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с 

Правилами соревнований по спортивному ориентированию и иметь печать органа 

управления муниципального образования в области физкультуры и спорта. Оригинал 

заявки подаётся главному секретарю соревнований. 

6.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной  

он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry не позднее, чем за 3 дня до проведения 

соревнований. 

6.3. Руководители команд предоставляют главному секретарю следующие документы:  



 

 

• именную заявку, заверенную муниципальным органом управления в сфере 

физической культуры и спорта и врачом; 

• на каждого спортсмена: страховой полис, паспорт, классификационную книжку. 

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям 

не допускается. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных главному секретарю соревнований. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на комиссию 

по допуску. 

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в ГСК,  

и не подлежит передаче третьем лицам. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе. 
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование», утверждёнными приказом Минспорттуризма России № 278 от 
02.04.2010. 
7.2. Командные результаты определяются по итогам года в двух категориях: 

• Чемпионат Московской области (МЖ-21); 
• Первенство Московской области (группы МЖ-18 и младше). 

 
          В командный зачет муниципальному образованию  в каждую категорию из каждого 
этапа (кроме эстафетных дисциплин) идут не более 10 лучших результатов, показанных 
спортсменами в любой возрастной группе.  
        В эстафетных видах в зачет идут лучшие команды в каждой возрастной группе. 
         Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
зачетными участниками по формуле: 
 
                           Результат участника 
Очки = 200 - ------------------------------- х 100 
                           Результат победителя 

7.3. Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет на бумажном и 

электронном носителях в  Дирекцию в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и 

грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

8.2. Команды, занявшие призовые места в командных категориях, награждаются 

грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

      Награждение: Грамоты – 6 штук. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Дирекция несет расходы  по организации и проведению Соревнований в 

соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2 За счет средств Федерации осуществляется информационное обеспечение, фото и 

видеосъемка Соревнований. 

9.3 За счет средств Администраций, на территории которых проводятся Соревнования, 



 

 

обеспечивается безопасность участников и зрителей, охрана общественного правопорядка 

и антитеррористическая защищенность.  

9.4 Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется за счет средств 

Федерации. 

9.5 За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на 

проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 

обслуживающего персонала. 

9.6 Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 г. «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 

обеспечении  общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области».  

 10.2.  Соревнования проводятся на стационарных аренах - спортивных сооружениях, 

принятых в эксплуатацию государственными комиссиями и входящих во Всероссийский 

реестр объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятий. А также на временных аренах, 

которые, оборудуются  рядом  с  социальной инфраструктурой, позволяющей  

использовать  имеющиеся  навесы,  отапливаемые  помещения,  туалеты  и  другие  

социальные  объекты.   

10.3. Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах 

проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом.     

10.4.  Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор о 

страховании  участников  представляется вместе с именной заявкой в мандатную 

комиссию. 

    

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ * 

 

     *Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 


