
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

Общероссийской 

Физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Федерация спортивного 

ориентирования России» 

 

 

____________ С.Г.Беляев 

«___»__________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент  

Региональной 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

«Федерация спортивного 

ориентирования 

Ставропольского края» 

 

___________ Д.А.Харченко 

«___»__________ 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию  

в спортивных дисциплинах трейл-ориентирования 

«Кубок Федерации спортивного ориентирования России» 

 

 

1.Общая информация 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Федерация спортивного ориентирования России (далее ФСОР); 

- Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края. 

Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет федерация спортивного ориентирования Ставропольского края и главная 

судейская коллегия. 

1.1. Цель: 

- развитие спортивного ориентирования (трейл-ориентирования) в Российской 

Федерации. 

1.2. Задачи: 

- популяризация занятий трейл-ориентированием в Российской Федерации; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Ставропольском крае, г. Пятигорск. 

Дата проведения соревнований с 22.03 по 27.03.2023 года. 

Соревнования проводятся в рамках Всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию памяти военного топографа А.В.Пастухова. 

Информация об арене соревнований, трассах и местах размещения будет 

опубликована в Информационном бюллетене на ресурсе  https://www.fso-sk.ru/ 

 

3. Участники соревнований 

Соревнования проводятся по категориям М-Элита и Ж-Элита (2005 г.р. и старше).  

Спортсмены в каждой категории разделяются на два соревновательных класса: «О» 

(Открытый класс) и «С» (Специальный класс: спортсмены с ограниченными 

возможностями здоровья – двигательными). Также вводится абсолютный класс. 

Участие во соревнованиях осуществляется только при наличии действующего 

медицинского допуска и договора о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья), 

который представляется на каждого участника всероссийских соревнований в комиссию по 

допуску участников. 



 

 

 

 

4.Программа соревнований 

22.03. - день приезда (комиссия по допуску участников соревнований работает с 10:00 до 

17:00); 

23.03. – модельные старты: презентационные соревнования по трейл-ориентированию; 

24.03. – Всероссийские соревнования в дисциплине «трейл-ориентирование – точное 

ориентирование - спринт» (PreO sprint);  

25.03. - Всероссийские соревнования в дисциплине «трейл-ориентирование – точное 

ориентирование» (PreO);  

- семинар для судей и организаторов соревнований по трейл-ориентированию; 

26.03.  - награждение победителей и призёров соревнований; 

27.03.- день отъезда; 

5.Условия подведения итогов 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения спортивных 

соревнований по спортивному ориентированию в спортивных дисциплинах трейл-

ориентирования (утверждены Президиумом Федерации спортивного ориентирования 

России 26 ноября 2022 года).  

          5.2. Дисциплина «трейл-ориентирование - точное ориентирование» (PreO). Личный 

зачёт. 

Результат спортсмена определяется по двум критериям. 

 Первый (основной) критерий: количество правильных ответов на основной части трассы; 

Второй (дополнительный) критерий, используемый для ранжирования спортсменов, 

имеющих на основной части трассы равное количество правильных ответов: суммарный 

результат на станциях тайм-КП (время работы плюс штраф 60 секунд за каждую ошибку). 

5.3. Дисциплина «трейл-ориентирование – точное ориентирование – спринт» (PreO 

sprint). 

 Результат спортсмена определяется по двум критериям. 

Первый (основной) критерий: количество правильных ответов на трассе; 

Второй (дополнительный) критерий, используемый для ранжирования 

спортсменов, имеющих на трассе равное количество правильных ответов: время 

прохождения трассы. 

5.4.Абсолютный зачёт: абсолютный зачёт формируется отдельно в каждой 

дисциплине без учёта пола и соревновательного класса спортсмена. 

 

6.Награждение 

Оргкомитет награждает: 

- в личном зачете Всероссийских соревнований победителей (1-е место) и призёров 

(2-е и 3-е место) в спортивных дисциплинах «трейл-ориентирование - точное 

ориентирование» (PreO) и «трейл-ориентирование – точное ориентирование – спринт» 

(PreO sprint) отдельно по группам М-Элита и Ж-Элита с разделением каждой категории 

на соревновательный классы – открытый и специальный; 

-  в абсолютном зачёте Всероссийских соревнований победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е место);  

- тренеров победителей (1 место) и призеров (2-3 место) соревнований по 

спортивному ориентированию (трейл-ориентированию) во всех дисциплинах – 

грамотами. 

- на презентационных соревнованиях все участники получают памятные сувениры; 

 



 

7.Финансовые условия 

Расходы по командированию (проживание, питание, транспорт на все дни 

соревнований при необходимости) - за счет командирующих организаций.  

Размер заявочного взноса для участников всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию (трейл-ориентированию) согласно финансовым условиям 

ФСОР. 

8. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить не позднее  

15 марта 2023 года на сайте Оргео: или непосредственно в центре соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях, согласно приложению № 2 к Положению о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на 

2022 год, предоставляются при прохождении комиссии по допуску участников. 

В комиссию по допуску предоставляются: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке 

на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- удостоверение личности, согласно законодательства РФ, с информацией о месте 

регистрации (оригинал); 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

 

 

Принято Исполкомом  

Федерации спортивного ориентирования России 27 ноября 2021 г. 

 

 

 

 

 


