
РАЗДЕЛ А. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила разработаны с учетом действующих Правил Ме-
ждународной федерации ориентирования (IOF – ИОФ).
По данным Правилам проводятся все соревнования по спортивному
ориентированию на территории Российской Федерации.
Правила действуют на всей территории Российской Федерации и
обязательны для спортсменов, тренеров, представителей команд, су-
дей и организаторов соревнований, а также для всех лиц, участвую-
щих в проведении соревнований или работающих со спортсменами.
Вопросы организации и проведения соревнований, не вошедшие в на-
стоящие Правила, регулируются соответствующими инструкциями и
рекомендациями, утверждаемыми Федерацией спортивного ориенти-
рования России (сокращенно ФСО России).
Организаторами могут вноситься дополнительные условия проведе-
ния соревнований, не противоречащие данным Правилам, а также ин-
струкциям ФСО России. Соответствующая информация об этом
должна быть доведена до участников соревнований заранее. При ин-
терпретации Правил необходимо исходить из принципов спортивной
справедливости, безопасности и целесообразности.

Перечень сокращений
ОБ — спортивное ориентирование бегом;
ОЛ — спортивное ориентирование на лыжах;
ОВ — спортивное ориентирование на велосипедах; 
ТО — спортивное ориентирование по тропам (среди инвалидов);
КП — контрольный пункт;
ФСО — федерация спортивного ориентирования;
ПВК — пункт выдачи карт;
ПО — пункт оценки;
ЗН — заданное направление;
МТ — маркированная трасса;
ВО — выбор
КБ — комбинированная дистанция;
ГП — гонка преследования;
ЭС — эстафета;
РГ — рогайн.
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1.3. По способу выполнения задач проводятся следующие виды сорев-
нований по ориентированию:

1.3.1. Ориентирование в заданном направлении («ЗН») — прохожде-
ние отмеченных на карте и расположенных на местности КП в задан-
ном порядке. Путь от одного КП до другого участники выбирают по
своему усмотрению.

1.3.2. Ориентирование по выбору («ВО») — прохождение КП из числа
имеющихся в районе соревнований и обозначенных на карте. Выбор КП
и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению участника.

1.3.3. Ориентирование на маркированной трассе («МТ») — прохождение
дистанции, маркированной на местности от старта до финиша, с нанесе-
нием на карту местоположения КП, установленных на дистанции.

1.3.4. Ориентирование по тропам («ТО») (ориентирование для инва-
лидов) – прохождение отмеченных на карте КП в заданной последо-
вательности и выбор истинного знака КП из нескольких, установлен-
ных на местности.

1.3.5. Рогайн (РГ) – командное (патрульное) прохождение дистанции
по выбору при помощи карты с контрольным временем прохождения
дистанции от нескольких часов до одних суток. 

1.4. Виды соревнований «ЗН», «ВО», «МТ» делятся на дисциплины
(виды программы) спортивного ориентирования, характеризующие-
ся длиной дистанции, способом передвижения, определением резуль-
тата, характером зачета и взаимодействием спортсменов. Соревнова-
ния могут включать различное количество дисциплин (видов про-
грамм) спортивного ориентирования.

1.4.1. В соответствии с утвержденным Спорткомитетом России Всерос-
сийским реестром видов спорта (ВРВС), в спортивном ориентирова-
нии вводятся следующие дисциплины (табл. 1).

1.4.1.1. В колонке 2 приведено название дисциплины в соответствии с
ВРВС. По данным дисциплинам можно проводить соревнования, ко-
торые будут классифицироваться и которым может быть присвоен
ранг Чемпионата России, Кубка России, Первенства России; Чемпи-
оната, Кубка, Первенства Федерального округа, субъекта Российской
Федерации или иного административного образования. 
В названиях дисциплин указан диапазон расчетного времени победи-
теля (РВП) для каждой дисциплины. Конкретная величина РВП для
определенной дисциплины выбирается в зависимости от целей и задач
соревнований, их ранга и указывается в Положении о соревнованиях.
Например: дисциплину 0830021511Я, классика, на финале Чемпио-
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1. Определения

1.1. Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники
при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контроль-
ные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты, как пра-
вило, определяются по времени прохождения дистанции (в опреде-
ленных случаях — с учетом штрафного времени) или по количеству
набранных очков.

1.1.1. Соревнования могут различаться:
1.1.1.1. По времени проведения соревнований:

– дневные (в светлое время суток);
– ночные (в темное время суток).

1.1.1.2. По взаимодействию спортсменов:
– индивидуальные (каждый спортсмен имеет индивидуальное время
старта);
– эстафетные (члены команды проходят свои этапы последовательно);
– групповые (спортсмены имеют общее время старта).

1.1.1.3. По характеру зачета результатов:
– личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику);
– лично-командные (результаты засчитываются каждому участнику
и командам);
– командные (результаты участников засчитываются командам).

1.1.1.4. По способу определения результата соревнований:
– однократные (результат одного единственного состязания – окон-
чательный результат);
– многократные (комбинированные результаты одной или более
трасс, преодоленных в течение одного или нескольких дней, опреде-
ляют окончательный результат);
– квалификационные (участники проходят одну или несколько ква-
лификационных трасс для выхода в финал).

1.2. Настоящие Правила регламентируют проведение соревнований по
способам передвижения (вид ориентирования): по ориентированию
бегом, «ОБ»; по ориентированию на лыжах, «ОЛ»; по ориентированию
на велосипедах, «ОВ»; по ориентированию пешком и на колясках по
тропам (среди инвалидов), «ТО». Все пункты указанных Правил, если
не оговорено иное, относятся ко всем видам ориентирования.

1.2.1. Соревнования по ориентированию с использованием других
средств передвижения регламентируются иными документами ФСО
России. 
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Табл.1
Дисциплины в спортивном ориентировании. Код вида спорта 0830005511Я

№ Название дисциплины в соответствии Номер (код) Написание в положениях, протоколах Написание Вид 
с Всероссийским реестром видов спорта дисциплины и других документах ФСО России сокращений спорт.
(ВРВС) по реестру (например) в документах ориен-

ФСО России тиро-
(например) вания

1. Спринт (до 25 мин.) 0830011511Я Спринт 25. СП 25 ОБ
2. Классика (30–60 мин.) 0830021511Я Классика 35 КЛ 35 ОБ
3. Кросс (65–140 мин.) 0830031511Я Кросс 70/90 КР 70/90 ОБ
4. Марафон 0830041511Л Марафон 120/140 МФ 120/140 ОБ
5. Многодневный кросс 0830051511Я Многодневный кросс. МК ОБ
6. Эстафета – 2 чел. 0830061511Я Эстафета – 2 этапа 60 ЭС 2 ОБ
7. Эстафета – 3 чел. 0830071511Я Эстафета – 3 этапа ЭС 3 ОБ
8. Эстафета – 4 чел. (2м + 2ж) 0830081511Я Эстафета - 4 этапа (2м+2ж) ЭС 2+2 ОБ
9. Общий старт – спринт (25–30 мин.) 0830091511Я Общий старт – спринт 25 ОС 25 ОБ
10. Общий старт – классика (35–60 мин.) 0830101511Я Общий старт– классика 40 ОК 40 ОБ
11. Общий старт – кросс (65–140) мин. 0830111511Я Общий старт – кросс 65 ОР 65 ОБ
12. Выбор (25–65 мин.) 0830121511Я Выбор 35 ВБ 35 ОБ
13. Лыжная гонка – спринт (до 30 мин.) 0830133511Я Лыжная гонка – спринт 20 ЛС20 ОЛ
14. Лыжная гонка – классика (35–60 мин.) 0830143511Я Лыжная гонка – классика 55 ЛК 55 ОЛ
15. Лыжная гонка – комбинация (20–90 мин). 0830223511Я Лыжная гонка –комбинация 70/90 ЛБ 70/90 ОЛ
16. Лыжная гонка – лонг (65–140 мин.) 0830153511Я Лыжная гонка – лонг 80/100 ЛГ 80/100 ОЛ
17. Лыжная гонка – марафон 0830163511Л Лыжная гонка - марафон 150 ЛФ 150 ОЛ
18. Лыжная гонка – маркированная трасса 0830203511Я Лыжная гонка – маркированная трасса 45 ЛТ 45 ОЛ

(25–90 мин.)
19. Лыжная гонка – многодневная 0830173511Я Лыжная гонка - многодневная ЛМ ОЛ
20. Лыжная гонка – общий старт (30–90 мин.) 0830193511Я Лыжная гонка – общий старт – 55 ЛО 55 ОЛ
21. Лыжная гонка – эстафета –маркированная 0830213511Я Лыжная гонка – эстафета –. ЛЭМТ 3 ОЛ

трасса 3 чел. маркированная трасса –3 этапа
22. Лыжная гонка – эстафета – 3 чел. 0830183511Я Лыжная гонка-эстафета 3 этапа ЛЭ 3 ОЛ
23. Велокросс – спринт (20–35 мин.) 0830231511Я Велокросс – спринт 35. ВС 35 ОВ
24. Велокросс – классика (40–70 мин.) 0830241511Я Велокросс – классика 60 ВК 60 ОВ
25. Велокросс – лонг (75–150 мин.) 0830251511Я Велокросс – лонг 140 ВЛ 140 ОВ
26. Велокросс – эстафета – 3 чел. 0830261511Я Велокросс-эстафета 3 этапа ВЭ 3 ОВ



«Э» 3.2. Ошибки и изменения, выявленные на местности после издания
карты, должны быть внесены в карту, если они могут повлиять на ре-
зультаты соревнований.

3.3. Для спортивных карт применяется масштаб 1:10 000 и 1:15 000 с
высотой сечения рельефа 5 м. На местности с небольшим перепадом
высот на склонах можно использовать высоту сечения рельефа 2,5 м.
В возрастных группах МЖ10, 11, 12, 13, 14; МЖ40 и старше рекомен-
дуется проводить соревнования по картам в масштабе 1:10 000. В ди-
сциплинах спринт и лыжная гонка-спринт используются карты мас-
штаба 1:5000 и с меньшей высотой сечения рельефа, а также карты бо-
лее крупного масштаба. Для соревнований «РГ» масштаб карты и вы-
соту сечения рельефа определяет Организатор. Требования к карте
для «ТО» изложены в п.14.2.

«ОВ» 3.4. Рекомендуемый размер карты не должен превышать 30 х 30 см.
«ОЛ»
«Э» 3.5. Выдаваемые участникам на старте карты должны быть влагозащи-

щенными.
3.6. На карту, выдаваемую участнику, наносят пурпурным (допускается

красным, фиолетовым) цветом элементы дистанции, соответствую-
щие каждому виду ориентирования.

«Э» 3.6.1. В зарамочном оформлении карты должны присутствовать наиме-
нование соревнований, дата проведения и вид программы. 

«Э» 3.6.2. Как минимум на одну из сторон листа карты должен быть нанесен
номер участника.

4. Дистанция соревнований

4.1. Дистанция — трасса соревнований от старта до финиша.
4.2. Дистанция должна быть спланирована так, чтобы:

— для успешного ее прохождения в равной мере требовались физиче-
ская подготовка (кроме «ТО») и умение ориентироваться;
— было соблюдено равенство условий борьбы для всех участников;
— участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути,
дороги с интенсивным движением транспорта, плохо замерзшие реки,
непроходимые болота и т.п.), не передвигались по запретным для бе-
га территориям (посевы, лесопосадки и т.п.), через неблагоприятные
в экологическом отношении участки (свалки, отстойники очистных
сооружений и т.п.);
— участники не передвигались большую часть дистанции через
сплошные заросли крапивы и других растений, оказывающих раздра-
жающее действие на организм спортсменов.
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ная (0830173511Я) могут состоять из нескольких дисциплин (видов
программы).

1.5. Проводящая организация — федерация спортивного ориентирова-
ния либо иная организация или частное лицо — инициатор проведе-
ния соревнования. Проводящая организация может проводить сорев-
нования собственными силами либо поручить их проведение Орга-
низатору. Соревнования могут проводиться двумя или более прово-
дящими организациями совместно.

1.6. Организатор — организация или частное лицо, взявшее на себя ор-
ганизацию и проведение соревнований.

1.7. Знак «Э» на полях перед номером пункта Правил означает, что ука-
занный пункт является обязательным для соревнований всероссий-
ского масштаба (дистанции класса ВС, МС), и желательным для со-
ревнований с дистанциями класса КМС.

1.8. Знаки «ОБ», «ОЛ», «ОВ», «ТО» на полях перед номером пункта
Правил означают, что указанный пункт действителен только для со-
ревнований с указанным способом передвижения.

2. Район соревнований

2.1. Район соревнований — участок местности, на которой проводятся
соревнования, по площади и насыщенности ориентирами достаточ-
ный для постановки дистанций соответствующего уровня и вида про-
граммы.

2.2. Районы соревнований, включенных в календарь ФСО России, ис-
пользуются согласно Инструкции ФСО России.

3. Картосхема соревнований 
(в дальнейшем – спортивная карта)

3.1. На соревнованиях используются спортивные карты. Спортивная
карта — это крупномасштабная специальная схема местности, на ко-
торой отсутствуют координатная сетка, линии истинного меридиана,
склонение, точки геодезических привязок и действует особая система
точности по плановым, угловым и высотным измерениям в соответст-
вии с требованиями ИОФ и ФСО России, а специальное содержание
составляют показ проходимости местности и индивидуальных осо-
бенностей изображаемых объектов. Спортивные карты издаются в
соответствии с международной системой условных знаков ИОФ, до-
полненной национальными условными знаками, утвержденными
ФСО России. 

8
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4.2.1. Дистанции по насыщенности задачами ориентирования и требованиям
к физической подготовленности участников подразделяются на классы:

4.2.1.1. для международных встреч, чемпионата и Кубка России и дру-
гих соревнований всероссийского масштаба должны быть подготов-
лены дистанции класса ВС (всероссийских соревнований);

4.2.1.2. для соревнований, на которых разрядными требованиями пред-
усматривается выполнение норматива мастера спорта России, долж-
ны быть подготовлены дистанции класса МС (мастера спорта);

4.2.1.3. для соревнований, на которых разрядными требованиями пред-
усматривается выполнение норматива кандидата в мастера спорта,
должны быть подготовлены дистанции класса КМС (кандидата в ма-
стера спорта);

4.2.1.4. для соревнований, на которых разрядными требованиями пред-
усматривается выполнение норматива 1-го разряда, должны быть
подготовлены дистанции класса 1-го разряда;

4.2.1.5. для остальных соревнований готовится дистанция класса массо-
вых разрядов.

4.2.2. Класс дистанции ВС, МС присваивает инспектор дистанции, ос-
тальные – главный судья.

4.3. Длина дистанции в соревнованиях по ориентированию в заданном
направлении определяется по карте путем измерения и суммирова-
ния отрезков: технический старт — КП — финиш (без учета рельефа
местности). Если между двумя КП имеется непроходимое препятст-
вие, длину дистанции измеряют по кратчайшему обходному пути.
Длина маркированных участков измеряется по карте, а если они вы-
ходят за карту, то на местности.
В соревнованиях по ориентированию на маркированной трассе длину
проложенной дистанции измеряют по карте или на местности.

4.4. Суммарный набор высоты должен быть дан как набор высоты по
предполагаемому оптимальному пути движения участника, и он не
должен, как правило, превышать 4% от длины пути.

4.5. Параметры дистанции выбираются так, чтобы в планируемые сроки
соревнований, при среднестатистических климатических условиях
обеспечить рекомендуемое в таблицах 2–6 расчетное время прохожде-
ния дистанции победителем. В массовых многодневных и ночных со-
ревнованиях длина дистанции и время победителя планируется на
20–40% меньше указанных в таблицах для соответствующих возрас-
тных групп. Допускается отклонение от установленного времени по-
бедителя до 5% в сторону увеличения и до 10% в сторону уменьшения.

4.5.1. Коэффициент расчетного времени победителя в разных возрас-
тных группах (см. табл. 2–5).
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Табл. 3
Женщины. Ориентирование бегом

№ Название Код  Ж 10 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж Э Ж 30 Ж 40 Ж 50  Ж 65 
п/п дисциплины дисциплины Ж 12 Ж 20 Ж 35 Ж 45 Ж 55 Ж 70

в соответствии по ВРВС Ж 60 Ж 75
с ВРВС Ж 80

1. Спринт 0830011511Я 0.8-0.6 0.8-0.6 1.0-0.8 1.0 1.0 1.3-1.0 1.3-1.0 1.3-1.0 1.0-0.8
(до 25 мин.)

2. Классика 0830021511Я 0.5-0.4 0.6-0.5 0.7-0.6 0.9-0.7 1.0 1.0-0.9 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6
(30-60 мин.)

3. Кросс 0830031511Я 0.3 0.4-0.3 0.6-0.5 0.8-0.6 1.0 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6 0.5
(65-140 мин.)

4. Общий старт –  0830091511Я 0.6-0.5 0.6-0.5 0.8-0.7 1.0-0.8 1.0 1.0 1.0 1.0-0.8 0.8-0.7
спринт

(25-30 мин.)

5. Общий старт –  0830101511Я 0.4-0.3 0.5-0.4 0.6-0.5 0.8-0.7 1.0 1.0-0.9 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6
классика

(35-60 мин.)

6. Общий старт –  0830111511Я 0.3 0.4-0.3 0.6-0.5 0.8-0.6 1.0 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6 0.5
кросс

(65-140 мин.)

7 Выбор 0830121511Я 0.5-0.4 0.6-0.5 0.7-0.6 0.8-0.6 1.0 1.0-0.9 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6
(25-65 мин.)

Табл. 4
Мужчины. Ориентирование на лыжах

№ Название дисциплины  Код  М 10 М 14 М 16 М 18 М 20 М Э М 30  М 45  М 60 М 70  
п/п в соответствии дисциплины М 12 М 35 М 50 М 65 М 75

с ВРВС по ВРВС М 40 М 55 М 80
1. Лыжная гонка – спринт 0830133511Я 1.0-0.8 1.0-0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25-1.0 1.25-1.0 1.25-1.0 1.0-0.8

(до 30 мин.)
2. Лыжная гонка – классика 0830143511Я 0.45 0.45 0.65 0.75 0.75 1.0 0.8 0.65 0.55 0.45

(35-60 мин.)
3. Лыжная гонка – лонг 0830153511Я - 0.3 0.5 0.6 0.85-0.75 1.0 0.85-0.6 0.65-0.5 0.45-0.4 0.4

(65-140 мин.)
4. Лыжная гонка – 0830203511Я 0.8-0.4 0.8-0.4 1.0-0.6 1.0-0.6 1.0-0.8 1.0 1.0-0.8 1.0-0.7 0.8-0.5 0.8-0.4

маркированная 
трасса (25-90 мин.)

5. Лыжная гонка – общий 0830193511Я 0.8-0.4 0.8-0.4. 1.0-.0.6 1.0-0.6 1.0-0.8 1.0 1.0-0.8 1.0-0.7 0.8-0.5 0.8-0.4
старт (30-90 мин.)

Табл. 5
Женщины. Ориентирование на лыжах

№ Название   Код  Ж 10 Ж 14 Ж 16 Ж 18 Ж 20 Ж Э Ж 30  Ж 45 Ж55 Ж 65   
п/п дисциплины дисциплины Ж 12 Ж 35 Ж 50 Ж 60 Ж 70

в соответствии по ВРВС Ж 40 Ж 75
с ВРВС Ж 80

1. Лыжная гонка – 0830133511Я 1.0-0.8 1.0-0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0-0.8 1.0-0.8
спринт (до 30 мин.)

2. Лыжная гонка – классика 0830143511Я 0.6-0.4 0.6-0.5 0.7-0.6 0.8 0.9 1.0 0.9-0.8 0.8-0.7 0.7-0.6 0.5
(35-60) мин.

3. Лыжная гонка – 0830153511Я - 0.35 0.5 0.6 0.9 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4
лонг (65-140 мин.)

4. Лыжная гонка – 0830203511Я 0.8-0.4 0.8-0.4 1.0-0.6 1.0-0.6 1.0-0.9 1.0 1.0-0.8 1.0-0.6 0.9-0.5 0.8-0.4
маркированная трасса

(25-90 мин.)
5. Лыжная гонка – общий 0830193511Я 0.8-0.4 0.8-0.4 1.0-0.6 1.0-0.6 1.0-0.9 1.0 1.0-0.8 1.0-0.6 0.9-0.5 0.8-0.4

старт (30-90 мин.)
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4.5.1.1. Расчетное время победителя (РВП) в конкретной возрастной
группе рассчитывается следующим образом. Из Положения о сорев-
нованиях известно название дисциплины и базовое РВП для групп
МЖЭ, устанавливаемое организатором. Например: дисциплина
0830101511Я, ОК 50. Необходимо рассчитать РВП для группы М14.
В графе названия и кода дисциплины (общий старт – классика 35–60
мин., 0830101511Я) коэффициент для группы М14 равен 0,5. РВП
для группы М14 равно базовому РВП дисциплины (50 мин.), умно-
женному на коэффициент: РВП гр. М14 : 50 мин. х 0,5 = 25 мин.

4.5.1.2. Если в графах таблицы указан диапазон коэффициентов, то по-
ступают следующим образом. Меньшее значение коэффициента сле-
дует брать в том случае, когда базовое РВП дисциплины близко к
верхнему пределу диапазона базовых времен этой дисциплины. И на-
оборот, если базовое время дисциплины выбрано ближе к нижнему
пределу, то надо брать большее значение коэффициента. 
Например: в Положении о соревнованиях указана дисциплина
0830031511Я, КР 90/130. Надо рассчитать РВП группы Ж50. Базовое
время для расчета группы ЖЭ установлено 90 мин. Находим в соот-
ветствующей графе (кросс, 65–140, 0830031511Я) коэффициент для
группы Ж50, который равен 0,7–0,6. Базовое РВП – 90 мин. находит-
ся ближе к верхнему пределу диапазона базовых времен дисциплины
(из пояснений к таблице 1 предельно допустимое РВП у группы ЖЭ
в кроссе составляет 100 мин.). Поэтому берем меньший коэффициент
– 0,6. РВП для группы Ж50: 90 мин. х 0,6 = 54 мин.

4.5.2. Коэффициент расчетного времени победителя в разных возрас-
тных группах в спортивном ориентировании на велосипедах –
смотри в табл. 6.

4.5.3. Для дистанций рогайна в спортивном ориентировании бегом и в
спортивном ориентировании на лыжах в группе МЖЭ планируется
контрольное время прохождения дистанции от 5 часов до 24 часов.

«Э» 4.5.4. На соревнованиях ФСО России дистанции для групп МЖ23,25
имеют параметры такие же, как для групп МЖЭ.

4.5.5. Дистанции для групп МЖ21 могут иметь параметры на 20% ниже
чем МЖЭ. 

4.6. Для квалификационных соревнований дистанции параллельных
забегов должны быть как можно более схожи по длине и условиям
прохождения.

4.7. В эстафетных соревнованиях отрезки дистанции могут быть ском-
бинированы по-разному для различных команд, но все команды
должны в целом преодолеть одинаковые дистанции. Для участников
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точки начала ориентирования, на котором участники смогут распре-
делиться по силам, не мешая друг другу.

6.4. Место финиша (пункта передачи эстафеты) располагается таким
образом, чтобы финиширующий участник был виден не менее чем за
50 м и чтобы этот отрезок дистанции не был спуском или крутым
подъемом и не имел крутых поворотов. По крайней мере, последние
20 м должны быть ограждены и быть прямыми.

«ОЛ» На последних 100 метрах перед финишем должно быть подготовлено
не менее двух лыжней. 

6.5. Около некоторых КП или на наиболее вероятных путях движения
участников могут быть оборудованы места для зрителей и представи-
телей прессы, пункты питания, пункты первой медицинской помощи
— эти пункты также отмечаются специальными знаками на карте
и/или в легендах КП.

«Э» 6.6. Расположение пунктов питания рассчитывается по ожидаемому
времени победителя.

«Э» 6.6.1. Пункты питания располагаются на дистанции, если ожидаемое
время победителя — более 65 минут. При необходимости (например,
сложные климатические условия) Главный судья может принять ре-
шение об организации пунктов питания и на более коротких дистан-
циях.

«Э» 6.6.2. Победитель должен иметь доступ к пункту питания в первый раз
примерно на 25–40-й минуте, затем через каждые 15–25 минут. Пла-
нировка дистанции может вносить коррективы в расположение пун-
ктов питания.

«Э» 6.6.3. На пункте питания все участники должны находиться в равных
условиях. Предлагаемое питание должно быть, как минимум, простой
(без примесей) негазированной водой и иметь соответствующую тем-
пературу. Посуда должна быть одноразовой, различные напитки
должны быть промаркированы. Главный судья может разрешить и
организовать доставку индивидуального питания спортсменов на
пункт питания. Запрещается использовать газированные и шипучие
напитки.

6.7. В районе соревнований могут быть специальным заранее объявлен-
ным способом размечены (промаркированы) следующие отрезки, ко-
торые являются обязательными для прохождения от начала до конца
всеми участниками соревнований:

6.7.1. Для направления участников:
– от технического старта до точки начала ориентирования;
– от последнего КП до финиша (полностью или частично);
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одного этапа дистанции должны быть как можно более схожи по дли-
не и условиям прохождения.

4.8. В групповых соревнованиях (при общем старте) КП могут быть
скомбинированы по-разному для разных участников (с рассеивани-
ем), но в целом все участники должны преодолеть одинаковую дис-
танцию. При применении рассеивания необходимо учитывать, что
все варианты должны быть схожи друг с другом по длине и условиям
прохождения.

5. Легенды КП

5.1. КП должны располагаться на ориентирах, обозначенных на карте и
четко опознаваемых на местности. Точное расположение КП должно
быть описано с помощью легенд. Местоположение КП должно одно-
значно определяться при помощи карты и легенды.

5.2. Легенды КП должны быть в форме символов в соответствии с инст-
рукцией ФСО России («Описание символов для пояснения легенд
КП»).

5.3. Участники могут быть ознакомлены с легендами до старта, а на со-
ревнованиях, проводимых ФСО России (официальные российские
соревнования), — до совещания представителей.
На массовых соревнованиях и в эстафетах допускается знакомство с
легендами с момента получения карты на пункте выдачи карт (ПВК),
если они прикреплены к карте.
При наличии рассеивания участников и в квалификационных забегах
может быть опубликован список всех легенд вида программы.

5.4. Легенды могут помещаться в зарамочном оформлении карты, при-
крепляться к лицевой стороне карты, выдаваться участникам отдель-
но и/или вывешиваться на щите информации.

6. Оборудование дистанции

6.1. На местности оборудуются: предварительный старт (место регист-
рации стартующих участников), пункт выдачи карт, технический
старт, точка начала ориентирования, КП, маркированные участки,
финиш (пункт передачи эстафеты), а также другие необходимые для
каждого вида ориентирования объекты.

6.2. У предварительного старта должны быть часы или иное устройст-
во, показывающее судейское время (текущее время соревнований).

6.3. В случае группового (общего) старта необходимо предусмотреть
достаточный по ширине маркированный участок от линии старта до
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обозначение КП на табличке, укрепленной на шнуре рядом с приз-
мой. Цифры должны быть на обеих сторонах таблички.

6.9.6. Место начала ориентирования оборудуется призмой без средств
отметки; на соревнованиях «МТ» на призме или на шнуре рядом с
ней помещается обозначение «К» лицом к участнику.

6.10. КП снабжают средствами отметки, которые прикрепляются в не-
посредственной близости от призмы. Количество средств отметки
должно быть таким, чтобы не вызывать задержки участников.

6.11. Все КП одной дистанции оборудуются однотипно и снабжаются
средствами отметки одинаковой конструкции.

«Э» 6.11.1. Средства отметки должны быть утвержденного ФСО России типа.
6.11.2. Образец оборудования КП устанавливают близ старта не позд-

нее, чем за 30 минут до старта 1-го участника, чтобы участники име-
ли возможность попрактиковаться в отметке.

7. Системы отметки

7.1. Контрольная карточка — документ, с помощью которого контроли-
руется посещение КП участником.

7.2. Функцию контрольной карточки может выполнять также специ-
альное устройство, входящее в систему электронного контроля посе-
щения КП – ЧИП.

«Э» 7.3. Должна применяться карточка или электронное устройство только
соответствующие утвержденному ФСО России стандарту. Участники
должны иметь возможность попрактиковаться с отметкой на модель-
ных соревнованиях с контрольной карточкой или электронным уст-
ройством, применяемыми на соревнованиях.

7.3.1. При использовании электронной системы отметки спортсмен
обязан выполнить подготовительные процедуры, требуемые для дан-
ной системы (очистка, активация), должен иметь возможность попра-
ктиковаться с отметкой.

«Э» 7.3.2. Контрольные карточки (электронные или другие) должны быть
розданы, по крайней мере, за один час до старта. 

7.4. Если Организатором выданы контрольные карточки, то участник
обязан использовать только контрольную карточку Организатора.
Участник должен подготовить контрольную карточку (например,
подписать, герметизировать, закрепить удобным способом). Нельзя
обрезать рабочее поле карточки.

7.5. В эстафетах и на массовых соревнованиях контрольная карточка
может быть совмещена (закреплена и выдаваться вместе) с картой. 

19

– участки обхода опасных мест;
– участки, на которые разрешен доступ зрителей;
– другие, указанные в информации, обязательные для прохождения
участки.

6.7.2. Маркированные участки могут быть отмечены в карте соответст-
вующим условным знаком.

6.7.3. Дистанция соревнований на маркированной трассе размечается
на местности от точки начала ориентирования до финиша.

6.7.4. Маркированные участки дистанции размечают на местности так,
чтобы предотвратить сход участника с маркировки.

6.7.5. Результат участника, не прошедшего полностью хотя бы один из
имеющихся на дистанции маркированных отрезков, может быть ан-
нулирован. 

6.8. Могут маркироваться на местности необязательные для прохождения
маркированные участки – для подхода к пунктам питания, медицин-
ской помощи и т.д. Они должны маркироваться способом, отличным от
примененного для маркировки участков, перечисленных в п. 6.7.

6.9. Для оборудования КП и точки начала ориентирования применяют
знак в виде трехгранной призмы со стороной 30х30 см. Каждая грань
делится диагональю из левого нижнего в правый верхний угол на белое
поле вверху и оранжевое (PMS 165) (допускается красное) – внизу.

6.9.1. Каждому КП дается обозначение и для этого используются двух-
значные и трехзначные числа, начиная с 31. Номера, которые могут
быть неоднозначно прочитаны (66, 68, 86, 89, 98, 99 и т.п.) для обозна-
чения КП использовать запрещается. Обозначение должно быть од-
но, сколько бы дистанций ни сходилось на данном КП (кроме сорев-
нований «МТ»). В районе, используемом для проведения данного ви-
да программы, различные КП не могут иметь одинаковое обозначе-
ние (кроме соревнований «МТ»).

6.9.2. На маркированной трассе обозначение КП на дистанции дается
согласно п. 11.7.1.4.

6.9.3. Обозначение КП наносится на все три белых поля призмы («ОБ»
и/или размещается на подставке компостера). Цифры пишутся чер-
ным цветом на светлом фоне высотой 5–10 см при толщине линии
5–10 мм. 

«Э» 6.9.4. Обозначения КП помещаются только на средствах отметки, но не
«ОБ» на знаке КП (призме).
«ОЛ» 6.9.5. В соревнованиях в заданном направлении допускается помещать
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РАЗДЕЛ Б. 
Проведение соревнований
по видам ориентирования

8. Ориентирование в заданном направлении

8.1. Соревнования в заданном направлении проводятся по ориентирова-
нию бегом, на лыжах, на велосипедах. Число КП рекомендуется выби-
рать так, чтобы дистанция ставила перед спортсменом задачи ориенти-
рования и обеспечивала зрелищность и справедливость соревнований.

8.2. Дистанции оборудуют согласно п.6, соблюдая следующие дополни-
тельные требования:

8.2.1. Старт должен быть оборудован так, чтобы стартующие позже уча-
стники и другие лица не могли видеть выдаваемые участникам карты,
выбор варианта и направление на первый КП. При необходимости от-
дельно оборудуется точка начала ориентирования и путь до нее мар-
кируется. 

«ОБ» 8.2.2. Местоположение и высоту знака КП над землей выбирают так,
чтобы призма была отчетливо видна участнику, достигшему указан-
ной картой и легендой точки соответствующего ориентира.

8.3. На карту, выдаваемую участнику, наносят: точку начала ориентиро-
вания, КП и их порядковые номера, обязательные для прохождения
маркированные участки, финиш (если от последнего КП до финиша
есть маркировка, финиш допускается не наносить). Точку начала ори-
ентирования, КП и финиш соединяют прямыми линиями с включе-
нием маркированных участков. Кроме того, наносят не обязательные
для прохождения маркированные участки, проходы в препятствиях,
пункты питания, медицинской помощи. Если не используются леген-
ды, кроме порядковых номеров могут наноситься и обозначения КП.

8.4. Результат участника определяется по времени, затраченному на
прохождение дистанции от момента старта (технического старта при
его наличии) до финиша.

9. Эстафеты в заданном направлении

9.1. При проведении эстафет члены команды поочередно проходят свои
этапы – дистанции с определенным количеством КП. 
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7.6. Участники ответственны за отметку своих собственных карточек на
каждом КП пользуясь предоставленными средствами отметки. 

7.7. Карточка участника должна ясно показать, что все КП были посе-
щены. Карточка должна иметь возможность произвести резервную
отметку. Таких клеток (или ячеек памяти в ЧИПе) должно быть не
менее двух.

7.8. В случае использования электронной системы:
– если один из блоков не работает, то участник должен использовать
резервный (электронный или обычный компостер). Если отметки не
будет, результат участника может быть аннулирован; 
– если ЧИП не содержит отметку (отметка произведена слишком бы-
стро и не получен ответный сигнал) результат участника может быть
аннулирован, даже если контрольный блок и запомнил номер ЧИПа;
– отметка резервными средствами (компостером) является основани-
ем для признания факта посещения КП только в случае, если обору-
дование КП или ЧИП спортсмена были неисправны.

7.9. Когда используются системы с видимой отметкой, по крайней мере,
часть отметки должна быть в соответствующей клетке для этого КП
или в резервной клетке. Участнику дозволена одна ошибка, напри-
мер, отметка за пределами нужной клетки или перепрыгивание через
клетку, если обеспечена четкая идентификация всех отметок. Резуль-
тат участника, пытающегося получить преимущество неаккуратной
отметкой, может быть аннулирован. 

7.10. Если на контрольной карточке отсутствует правильная отметка
какого-либо КП или она не определяется однозначно, результат уча-
стника может быть аннулирован. 

7.11. Результат участника, потерявшего контрольную карточку, не сдав-
шего ее на финише или прошедшего КП в ином, по сравнению с за-
данным Организатором, порядке, может быть аннулирован.

7.12. Организатор вправе осуществлять проверку контрольной карточ-
ки на назначенных КП и/или производить отметку.
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личества КП от момента старта (технического старта при его наличии)
до финиша. Количество КП, которое необходимо «взять» для каждой
группы, указывается в Информации. Время победителя должно соот-
ветствовать расчетному времени победителя на классической дистан-
ции (табл. 2, 3) для соответствующей возрастной группы.

10.5. При проведении соревнований по п.10.1.2 результат определяется
по числу взятых КП. За каждый КП начисляются очки. Контрольное
время выбирается из расчета 100–200% от расчетного времени побе-
дителя на классической дистанции для соответствующей возрастной
группы. Для групп МЖ10–16 контрольное время рекомендуется уста-
навливать в пределах от 30 до 60 минут. За опоздание участника на
финиш по истечении контрольного времени из результата участника
(количества набранных очков) вычитается штраф за каждую полную
и неполную минуту опоздания. Величина контрольного времени, ко-
личества очков за каждый КП и штрафа указывается в информации.
Если участники набрали одинаковое количество очков, то более высо-
кое место занимает участник, имеющий лучшее время.

10.6. При проведении соревнований по п. 10.1.2. рекомендуется группо-
вой или общий старт.

11. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

11.1. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах могут
проводиться:
– в заданном направлении;
– на маркированной трассе;
– в комбинации этих видов.

11.2. Соревнования проводятся при наличии устойчивого снежного по-
крова.

11.3. При прохождении дистанции участники могут пользоваться все-
ми стилями лыжных ходов, если ограничения не предусмотрены По-
ложением (кроме случаев, оговоренных п.11.5.4).

11.4. Для проведения соревнований по спортивному ориентированию
на лыжах подготавливаются дистанции соревнований согласно п. 4.

11.4.1. Число КП рекомендуется выбирать так, чтобы его отношение к
длине дистанции в километрах составляло (приблизительно):
ориентирование в заданном направлении на лыжах:
— спринт: 1–2;
— другие дистанции: 1/3–1;
ориентирование на маркированной трассе: 1–2.

23

9.2. На первом этапе в эстафете порядок выдачи карт определяется
Главным судьей. Участники второго и последующих этапов в эстафе-
те самостоятельно берут свою карту на пункте выдачи карт.

9.3. Дистанции могут подготавливаться с рассеиванием участников со-
гласно п. 4.7.

9.4. Участник может пробежать только один этап, если иное не оговоре-
но в Положении.

9.5. Старт участников на первом этапе — общий, если иное не оговоре-
но в Положении.

10. Соревнования по выбору

10.1. При проведении соревнований в ориентировании по выбору воз-
можно два варианта проведения:

10.1.1. Прохождение заданного количества КП из числа имеющихся в
районе соревнований. Выбор КП и порядок их прохождения произ-
вольный, по усмотрению участника.

10.1.2. Прохождение наибольшего количества КП за назначенное зара-
нее контрольное время. 

10.1.2.1. КП могут иметь различную стоимость в очках, в зависимости
от сложности их прохождения.

10.1.2.2. КП могут иметь одинаковую стоимость в очках, при этом реко-
мендуется разнесенные старт и финиш.

10.1.2.3. В обоих случаях взятие определенного КП засчитывается толь-
ко один раз.

10.2. При проведении соревнований по выбору подготавливают дистан-
ции согласно п.4. Дистанции оборудуют согласно п.6, соблюдая сле-
дующие дополнительные требования:

10.2.1. При проведении соревнований по п.10.1.1 в районе соревнова-
ний рекомендуется устанавливать больше КП, чем то количество, ко-
торое необходимо взять участникам. КП располагаются таким обра-
зом, чтобы была возможность выбора нескольких примерно равно-
значных вариантов пути с равным количеством КП.

10.2.2. При проведении соревнований по п.10.1.2 в районе соревнова-
ний рекомендуется устанавливать больше КП, чем то количество, ко-
торое сможет взять победитель за назначенное контрольное время.

10.3. На карту, выдаваемую участнику, наносят: старт, все КП, имеющи-
еся в районе с их обозначениями, финиш.

10.4. При проведении соревнований по п.10.1.1 результат участника оп-
ределяется по времени, затраченному на прохождение заданного ко-
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11.7. Соревнования на маркированной трассе «МТ»
11.7.1. Дистанции оборудуют согласно п.6, с учетом следующих допол-

нительных требований:
11.7.1.1. Дистанция должна быть промаркирована от старта до финиша

таким образом, чтобы у участников не возникало трудностей с опре-
делением направления движения. На дистанции устанавливаются
КП, а также рубежи отметки контрольных пунктов (сокращенно «Ру-
беж отметки») и, если это требуется, пункты оценки правильности
фиксации участниками КП (сокращенно «Пункт оценки» или ПО).
ПО должен быть оборудован так, чтобы участник свободно видел
свою оценку.

11.7.1.2. КП оборудуют в соответствии с п. 11.6.1.1. Допустима «пло-
ская» призма с бело-оранжевыми (красными) полями и обозначени-
ем КП на обеих ее сторонах.

11.7.1.3. Дистанция каждой группы должна быть промаркирована сво-
им цветом. Допустимо совмещение дистанций разных групп.

11.7.1.4. Обозначением КП является его порядковый номер на дистан-
ции. При совмещении дистанций разных групп на КП должны быть
указаны порядковые номера данного пункта для каждой дистанции.

11.7.2. На карту, выдаваемую участнику, наносят точку начала ориенти-
рования (старт). Маркированную на местности трассу не наносят.

11.7.3. Соревнования на маркированной трассе могут проводиться:
Вариант А – по принципу начисления штрафа по системе «правиль-
но-неправильно»;
Вариант В – по принципу начисления штрафа в зависимости от вели-
чины ошибки в нанесении КП с отметкой КП карандашом или специ-
альным компостером на карте;
Вариант С – по принципу начисления штрафа в зависимости от вели-
чины ошибки в нанесении КП.

11.7.3.1. При любом варианте проведения участник обязан зафиксиро-
вать местоположение КП:
– проколом полученной на старте карты имеющейся у него иглой диа-
метром не более 1 мм. Фиксация производится в любом месте трассы
(петли трассы), но не позже, чем на очередном «Рубеже отметки».
– проколом иглой или фиксатором судейской системы карты, предо-
ставляемой на ПО. 
Фиксация (прокол) ПО или РО не производится. 
По вариантам А и С других отметок на карте не производится.
По варианту В – фиксацию (прокол) КП участник отмечает крестом
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11.5. При проведении соревнований по всем видам «ОЛ» соблюдаются
требования:

11.5.1. Дистанция преодолевается на лыжах. Часть дистанции можно
преодолевать бегом, однако в этом случае участник должен самостоя-
тельно транспортировать через все КП свои лыжи, палки, ботинки со-
ответствующих ему размеров и планшет, если участник пользуется
им на дистанции.

11.5.2. Спортсмен должен занимать позицию в стартовом коридоре так,
чтобы его лыжные крепления находились за стартовой линией.

11.5.3. В индивидуальных соревнованиях участник получает карту за
одну минуту до старта. 

11.5.4. При общем старте после команды «Старт» каждый спортсмен дви-
гается классическим ходом по своей стартовой лыжне до специальной
отметки (не менее 50 м от старта). Лыжни рекомендуется размещать
так, чтобы средняя лыжня была под номером 1, справа от нее распола-
гаются лыжни с четными номерами в возрастающей последовательно-
сти, слева — с нечетными в возрастающей последовательности.

11.6. Соревнования в заданном направлении на лыжах «ЗН»
11.6.1. Дистанции оборудуют согласно п.п. 6; 8, с учетом следующих до-

полнительных требований:
11.6.1.1. Призма и обозначение КП должны быть подвешены над лыж-

ней так, чтобы они были хорошо видны участникам. Средства отмет-
ки должны быть установлены так, чтобы участникам было удобно
ими пользоваться на КП. Снег в точке КП должен быть уплотнен,
чтобы позволить отмечаться нескольким участникам и разворачи-
ваться для движения в обратном направлении. Место установки КП
выбирается таким образом, чтобы профиль лыжни позволял спортс-
мену легко остановиться и уверенно стоять на КП. 

«Э» 11.6.1.2. Технический пункт, на котором участник может заменить вы-
шедшее из строя снаряжение, оборудуют примерно посередине дис-
танции, в любом месте обязательного посещения участниками (один
из КП, маркированный участок). Организатор должен обеспечить до-
ставку запасного инвентаря участников на этот пункт.

11.6.2. Новые лыжни, которые не отражены на карте, при необходимо-
сти на местности показывают специальным знаком — черным кре-
стом на табличке размером 20 х 30 см.

11.6.3. Могут проводиться соревнования по п. 4.8.
11.6.4. Эстафеты проводятся аналогично п. 9.
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чии отметки (компостером в карточке по вариантам А и С, крестом
карандашом соответствующего цвета по варианту В) считается ошиб-
кой, за которую начисляется максимальный штраф (варианты А и С),
и максимальный штраф плюс одна минута (вариант В).

11.7.4.6. На одном КП может быть назначен только один максимальный
штраф.

11.7.4.7. Для варианта В – если на расстоянии 3 мм и менее от центра
креста имеется несколько проколов, то измерение производится от
дальнего прокола относительно истинной точки КП.

11.7.4.8. Результат участника может быть аннулирован, если хотя бы
одна отметка (компостером в карточке по вариантам А и С, крестом
соответствующего цвета или специальным компостером по варианту
В) отсутствует или не соответствует образцу.

11.7.5. Результат участника определяется как сумма времени прохожде-
ния дистанции и штрафного времени или как сумма времени прохо-
ждения дистанции и штрафных кругов. При равенстве результатов
лучшее место присуждается участнику, имеющему меньшее штраф-
ное время (меньшее число штрафных кругов). Если штраф также рав-
ный, места определяются согласно п.28.2.

11.7.6. Результат участника, получившего максимальный штраф более
чем на 2/3 КП может быть аннулирован.

11.7.7. Прохождение участниками штрафных кругов фиксируется в
протоколе контролером или с использованием средств электронной
отметки (оборудованного аналогично КП на дистанции). На соревно-
ваниях с дистанциями класса МС и выше рекомендуется проводить
хронометраж прохождения штрафных кругов. Если участник не про-
шел назначенное число штрафных кругов, его результат может быть
аннулирован.

11.7.8. Участник обязан проходить штрафные круги с тем же снаряже-
нием, включая планшет, с которым он прибыл на пункт оценки.

11.7.9. Для ускорения и повышения объективности в определении ре-
зультатов на любой из разновидностей маркированных трасс судьи
могут на обратной стороне карт, выдаваемых участникам, нанести
«мишени» с центрами в точках КП на данной трассе. Обратная сторо-
на карты должна быть заклеена (закрыта) таким образом, чтобы уча-
стник не мог увидеть «мишени». Участник не имеет права нарушать
целостность карты и ее защиты (заклейки с обратной стороны), в про-
тивном случае его результат может быть аннулирован.

11.7.9.1. Участнику может быть выдана карта для работы на дистанции, а
оценка производится на судейской карте, выдаваемой на пункте оценки.
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при помощи цветного карандаша, находящегося на следующем КП.
Последний КП отмечается на РО. Возможно применение специаль-
ного зимнего компостера, объединяющего фиксацию и отметку.

11.7.3.2. По вариантам А и С участник должен отмечать факт прохожде-
ния каждого КП, оборудованного на дистанции, с помощью средств
отметки, имеющихся на данном КП, аналогично соревнованиям в за-
данном направлении.

11.7.3.3. На карте, с которой участник проходит дистанцию, он вправе
делать любые пометки.

11.7.4. Фиксация точки КП считается правильной, если центр отвер-
стия прокола (точка касания карты фиксатором) удален от истинной
точки КП не более чем на 2 мм.
В случае разрыва карты измерение производится от дальнего края
разрыва.

11.7.4.1. За ошибку в нанесении КП более чем на 2 мм участник получа-
ет штраф. Штраф на классической дистанции МТ назначается в ми-
нутах. Штраф в спринте и в эстафете на МТ назначается в виде
штрафных кругов. Длина штрафного круга – от 200 до 300 метров. По
этому принципу могут проводиться соревнования и на классике (35-
60 мин.), а также в комбинации.

11.7.4.2. По варианту А – максимальный штраф, назначаемый на одном
КП, равен «цене штрафа» и устанавливается в размере 1 минуты или
одного штрафного круга. На соревнованиях ветеранов, детских воз-
растных групп, массовых соревнованиях возможно устанавливать
«цену штрафа» в 2 или 3 минуты или двух штрафных кругов. «Цена
штрафа» не зависит от масштаба карты.
Каждая недостающая или лишняя фиксация точки КП рассматрива-
ется как ошибка участника, за которую назначается «цена штрафа».
На одном КП может быть назначена только одна «цена штрафа».

11.7.4.3. По вариантам В и С «цена штрафа», равная 1 минуте, назнача-
ется за каждые следующие полные или неполные 2 мм ошибки в фи-
ксации КП. Максимальный штраф, назначаемый на одном КП, уста-
навливается в размере от 2-х до 5-и минут.

11.7.4.4.Каждая лишняя фиксация (прокол) точки КП по вариантам А
и С и каждая лишняя отметка (крест или оттиск компостера) по ва-
рианту В считается ошибкой участника, за которую назначается мак-
симальный штраф. Максимальный штраф назначается также при от-
клонении отметки (центра креста) от прокола более чем на 3 мм (по
варианту В). 

11.7.4.5. Каждая недостающая фиксация (прокол) точки КП при нали-
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12.4. Дистанции оборудуются согласно п.6, соблюдая следующие до-
полнительные требования:

12.4.1. Призма должна располагаться над дорогой или рядом с дорогой
на стойке. 

12.4.2. Средства отметки должны быть достижимы всеми участниками
без схода с велосипеда и находиться примерно на уровне руля взрос-
лого и подросткового велосипеда.

12.4.3. Место установки КП выбирается таким образом, чтобы профиль до-
роги позволял спортсмену легко остановиться и уверенно стоять на КП.

12.4.4. КП нельзя оборудовать в потенциально опасных местах: на уз-
ких тропах, склонах, участках с плохой видимостью.

12.4.5. При проведении эстафет передачу этапов рекомендуется осуще-
ствлять без велосипедов.

12.5. Велосипед (горный велосипед) должен соответствовать телосло-
жению спортсмена. Он должен иметь усиленную раму и широкие по-
крышки колес с качественным протектором для езды по бездорожью,
надежные тормоза, а также, в случае плохой видимости во время со-
ревнований, — светоотражатели, габаритные огни, переднюю фару
освещения. Судейская коллегия перед стартом должна провести тех-
нический осмотр велосипедов участников. Разрешается транспорти-
ровать с собой во время соревнований подпитку и технический набор
для ремонта. Участники обязаны использовать жесткие шлемы для
защиты головы, обязательно иметь страховой полис.

13. Проведение ночных соревнований

13.1. Ночные соревнования могут проводиться:
– в заданном направлении;
– на маркированной трассе;
– по выбору;
– в комбинации этих видов.

13.2. Для проведения соревнований в заданном направлении подготав-
ливаются дистанции соревнований согласно п.4, а также требованиям
соответствующих видов ориентирования.

13.3. Дистанции оборудуются согласно п.6, соблюдая следующие до-
полнительные требования: в ночных соревнованиях место старта, фи-
ниша, точка начала ориентирования, информационные щиты обору-
дуются на освещенном месте, маркированные участки на неосвещен-
ной местности оборудуются светоотражающими средствами. Для
оборудования КП могут быть использованы: источники света, рабо-
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«Э» 11.7.9.2. Для соревнований класса МС нанесение мишеней на обратной
стороне карты обязательно.

11.7.9.3. При системе начисления штрафа в штрафных кругах, на пунк-
те оценки вывешивается персональная информация о назначении
штрафа участнику (можно вывешивать карту участника). При этом
цифра штрафа и номер участника должны быть размером не менее 5
см (номер располагается вверху, штраф – снизу) Организатор обязан
расположить информацию на табло так, чтобы спортсмен мог считать
ее, не останавливаясь.

11.7.10. Условия проведения соревнований на маркированной трассе с
указанием «варианта проведения», «назначением штрафа» и «цены
штрафа» должны быть определены в Положении о соревнованиях.

11.7.11. При проведении эстафет на маркированной трассе члены коман-
ды поочередно проходят свои этапы с определенным количеством КП.

11.8. Соревнования в комбинации видов лыжного ориентирования
11.8.1. Соревнования проводятся в форме комбинации заданного на-

правления на лыжах и маркированной трассы.
11.8.2. Соревнования могут проходить в два дня, в один день два стар-

та, в один старт оба вида программы. 
11.8.3. Программа комбинации, порядок видов, порядок старта и усло-

вия зачета определяются проводящей организацией и указываются в
Положении.

12. Соревнования по спортивному ориентированию 
на велосипедах

12.1. Соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах
могут проводиться:
–в заданном направлении;
–на маркированной трассе;
–по выбору;
–в комбинации этих видов.

12.2. Дистанция преодолевается на велосипеде. Часть дистанции мож-
но преодолевать бегом, однако в этом случае участник должен само-
стоятельно транспортировать через все КП велосипед. Контрольная
карточка жестко крепится к велосипеду. Отметка на КП без велосипе-
да запрещена.

12.3. Для проведения соревнований по спортивному ориентированию
на велосипедах подготавливаются дистанции соревнований согласно
п. 4, а также требованиям соответствующих видов ориентирования.
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14.2.2. Масштаб карты должен быть от 1:2000 до 1:10000.
14.2.3. Дистанция должна быть нанесена на карты участников с указа-

нием старта, финиша и всех КП с их номерами. Нанесение номера
контрольного пункта, относящегося к соответствующему кругу КП,
должно показывать направление, с которого должны наблюдаться
призмы (т.е. номер должен быть нанесен именно на этой стороне кру-
га КП). Круги КП, их номера не должны затемнять важную информа-
цию на карте.

14.3. Легенды контрольных пунктов.
14.3.1. Применяются легенды, принятые ИОФ и представленные в

«Описание символов для пояснения легенд КП». Исключением явля-
ется колонка «В» (код контрольного пункта), в которой вместо кода
размещается информация о числе призм в месте КП. Информация о
числе призм дается в виде букв латинского алфавита – А, В, С, D, Е.
Например: А–С соответствует трем установленным призмам.

14.3.2.В случае нахождения КП между нескольких троп, в последней
колонке символьного описания легенд может быть помещена инфор-
мация в виде стрелки, направление которой указывает сторону, отку-
да должны наблюдаться призмы.

14.3.3. Легенды должны давать максимальную информацию о конкрет-
ной точке местности.

14.3.4. Все установленные призмы должны иметь однозначные легенды.
14.3.5. На соревнованиях низкого ранга возможно применение легенд в

виде текстового описания. Если легенды КП не напечатаны на карте,
они должны быть выданы отдельно для пользования на дистанции.

14.4. Призмы КП.
14.4.1. Стандартные (30х30 см) призмы должны быть установлены на

высоте, обеспечивающей их видимость с тропы.
14.4.2. Призмы КП должны быть видимы всем спортсменам, в т.ч. сидя-

щим в коляске. Допускается частичная видимость призмы (напри-
мер, стоящей в яме).

14.4.3. Позиции всех призм в группе должны быть тщательно спланиро-
ваны. Не допускается установление призмы, местоположение кото-
рых невозможно описать легендой.

14.4.4. Каждой легенде может соответствовать только одна призма.
14.5. Точка принятия решений (ТР).
14.5.1. ТР представляет собой стойку с прикрепленным номером КП,

оборудуется на местности, но не показывается на карте.
14.5.2. ТР располагается на ближайшей дорожке, тропе и т.п. с той сто-
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тающие постоянно; работающие в пульсирующем режиме (светодио-
ды); светоотражающие материалы.

13.4. Индивидуальные соревнования в лесу проводятся для групп
МЖ16 и старше, командные — для групп МЖ14 и старше. Допуска-
ется проведение соревнований для более младших возрастных групп
на не залесенной территории населенных пунктов при обеспечении
безопасности участников.

14. Ориентирование по тропам («ТО»)

14.1. Общие положения.
14.1.1. В основу настоящих правил заложены Правила ИОФ по TRAIL-O

с некоторыми изменениями.
14.1.2. Участники в пределах контрольного времени проходят в задан-

ной последовательности дистанцию, состоящую из контрольных пун-
ктов, на которых на различных ориентирах или под различными ле-
гендами расположены несколько призм. Участники при помощи кар-
ты и компаса должны определить, какая из этих призм соответствует
центру окружности диаметром 5–6 мм на карте и заданной легенде.
Это решение должно быть зафиксировано. На дистанциях класса А и
Е могут быть установлены «ложные» призмы, местоположение кото-
рых не соответствует центру круга на карте и легенде этого КП.

14.1.3. По уровню подготовки участники могут соревноваться на дис-
танциях от N (новички) до Е (элита).

14.1.4. За правильный выбор призмы на КП участнику начисляется од-
но очко. Участник, набравший наибольшее количество очков являет-
ся победителем. В случае равенства очков, победителем считается
участник, затративший меньшее время на принятие решения на КП с
контролем времени (Тайм-КП).

14.1.5. Дистанция должна быть вполне доступна для наименее подвиж-
ных спортсменов. Участники могут передвигаться исключительно по
дорогам, тропам и т.п., показанным на карте, а также по маркировке.
Все другие участки местности запрещены для движения.

14.1.6. Рекомендуется проведение «открытых» соревнований, в кото-
рых наравне с участниками с разной степенью и видами инвалидно-
сти участвуют лица, не имеющие инвалидности. Особые случаи могут
регламентироваться Положением о соревнованиях.

14.2. Карта.
14.2.1. Карта должна быть точным отображением местности с повышен-

ным уровнем детализации.
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дупреждением за 10 секунд до окончания отведенного времени. При
правильном ответе в течение 1–60 секунд начисляется одно очко и за-
писывается затраченное время, округленное до целых секунд. За не-
правильный ответ участник получает штраф – 60 секунд и ноль оч-
ков. При отсутствии ответа – штраф 120 секунд и ноль очков.

14.7.6. Время и результат ответа фиксируется судьей Тайм-КП. Время, за-
траченное на всех Тайм-КП, суммируется. Также можно суммировать
время Тайм-КП на двухдневных и многодневных соревнованиях.

14.7.7. Круги Тайм-КП не должны присутствовать на картах участников.
14.7.8. Одна из призм Тайм-КП должна соответствовать легенде в цен-

тре окружности. 
14.8. Параметры дистанции.
14.8.1. Для участников различного уровня мастерства должны быть

подготовлены различные дистанции. Параметры дистанций выбира-
ются исходя из требований, приведенных в таблице 7.

Табл. 7 
Класс Длина, Количество Количество Наличие Количество Рекомендуемое Вид 
дис- км КП призм ложной Тайм-КП расстояние легенды
танции на КП призмы от ТР до КП 

(в метрах)

Е 2,0-3,5 10-25 2-5 Есть Не менее 1 До 60 Симв.

А 1,5-3,0 10-20 2-4 Есть 1 До 40 Симв.

В 1,5-2,5 10-15 2-4 Нет 1 До 20 Симв.

С 1,0-2,0 8-10 2-3 Нет До 1 До 10 Симв., 
текст

N 1,0-2,0 До 8 2 Нет Нет До 5 Симв., 
текст

14.8.2. Участники выбирают дистанцию в соответствии со своими спо-
собностями в ориентировании, опытом и состоянием здоровья, зная,
что в случае необходимости им будет оказана физическая помощь.

14.8.3. Дистанция должна быть подготовлена так, чтобы не было ника-
кого преимущества ни у самостоятельно передвигающихся участни-
ков, ни у тех, кто использует механические средства передвижения.

14.8.4. Участники могут передвигаться по любым дорогам и тропам, ес-
ли они не отмечены на карте как запрещенные (перечеркнуты крас-
ными крестами) и перекрыты на местности лентами, маркировкой
или другими средствами

14.8.5. В открытой безлесной местности ограничивающие ленты могут
быть размещены у точки наблюдения, показывая, что местность по ту
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роны круга КП, на которой указан номер КП. ТР обозначается цветом
или кодом в соответствии с дистанцией (классом), к которому они от-
носятся. Исключения могут составлять соревнования для класса Е,
когда не указывается номер КП.

14.5.3. Участник самостоятельно присваивает буквенные обозначения
призмам слева направо только от стойки ТР: А, В, С, D, Е.

14.6. Карточка участника.
14.6.1. Применяются специальные контрольные карточки.
14.6.2. Выбрав призму, соответствующую центру окружности и легенде,

участник отмечает её букву в карточке. Если такой призмы, по мне-
нию участника нет (класс А и Е), – отмечается пустая клетка.

14.6.3. Наличие в карточке участника более одной отметки КП, а также
любые подтирки или отсутствие отметки считается неверным ответом.

14.6.4. Участник должен прокомпостировать свою карточку, прежде чем
покинет окрестности ТР.

14.6.5. Контрольная карточка с правильными отметками, согласован-
ная с инспекторами соревнований должна быть представлена для
обозрения после старта последнего участника. Должна быть предста-
влена карта местности с точным расположением всех призм КП или
правильными ответами.

14.6.6. Отметка производится собственными компостерами (каранда-
шом), если это заранее предусмотрено. 

14.7. КП с контролем времени (Тайм-КП).
14.7.1. На дистанции могут быть расположены один или несколько

Тайм-КП, где фиксируется время, затраченное участником на приня-
тие решения.

14.7.2. Участник на Тайм-КП располагается таким образом, чтобы все
относящиеся к данному контрольному пункту призмы, места их рас-
положения были отчетливо видны.

14.7.3. После подтверждения участником готовности ему вручается или
располагается перед ним одновременно с пуском секундомера точно
ориентированная карта. На карте нанесен круг КП, над ним закрепле-
на легенда в удобном для чтения положении. При этом необходимо
сохранить на карте все детали, имеющие отношение к КП.

14.7.4. Секундомер выключается в момент получения четкого ответа.
Это может быть либо использование дощечки с указываемыми буква-
ми, либо устный ответ с использованием международного фонетиче-
ского алфавита (А, В, С, D, Е).

14.7.5. Максимальное время на принятие решения – одна минута с пре-

32



14.10.3. Любые задержки, вызванные организационными причинами, в
том числе поломка средств передвижения, очередь на Тайм-КП долж-
ны фиксироваться и вычитаться из полного времени, затраченного на
прохождение дистанции.

14.10.4. Обязанность сопровождающих – предоставить физическую по-
мощь, если она потребуется, любому участнику. Время, потерянное
из-за этого их участником должно быть зарегистрировано участни-
ком, получающим помощь, и в дальнейшем вычитаться из полного
времени, затраченного на прохождение дистанции.

14.11. Результаты.
14.11.1. Результат определяется по набранным очкам и затраченному на

Тайм-КП времени. Время, затраченное на пути от старта до финиша,
если оно не превышает контрольного времени, на результат не влияет.

14.11.2. За каждый правильно отмеченный КП (включая Тайм-КП) да-
ется одно очко.

14.11.3. Участник, набравший наибольшее количество очков, является
победителем. В случае равенства очков победителем считается участ-
ник, затративший меньшее время на принятие решения на Тайм-КП.

14.11.4. Судейские ошибки в нанесении на карту КП, в легендах, непра-
вильное размещение или устранение любой из призм в месте КП во
время соревнований является основанием для отмены этого КП для
всех участников.

14.12. Физическая помощь и сопровождение.
14.12.1. Каждый участник, требующий сопровождения, должен сопрово-

ждаться физически здоровым человеком, который может предостав-
ляться организаторами соревнований по специальной договоренности. 

14.12.2. Сопровождающий должен следовать инструкциям участника
без комментариев и оказывать всю требуемую физическую помощь.
Допускается производить компостирование сопровождающим. Ни-
какая другая помощь от сопровождающего или других участников по
выбору пути, расчету времени, чтению карты или принятию решения,
даже если это приведет к выходу в запрещенную область, что может
вызвать дисквалификацию участника, – не разрешается.

14.12.3. Участники должны создать должные условия для удобства со-
провождающих. Инвалидные коляски должны иметь ручки. Перед-
ние колеса должны иметь диаметр не менее 12 см.

14.13. Механические средства передвижения и другое снаряжение.
14.13.1. Разрешены любые признанные средства передвижения, за ис-

ключением средств передвижения с двигателем внутреннего сгора-

35

сторону ограничивающих лент является запрещенной, даже если она
физически доступна для участников.

14.8.6. Движение взад вперед по тропе также может быть ограничено
лентами, отмечающими, что тропа по другую сторону ленты доступна
лишь после принятия решения и отметки в карточке, после чего уча-
стник может продолжить путь к следующему КП.

14.8.7. Контрольные пункты должны быть пройдены в порядке, указан-
ном на карте.

14.8.8. Необходимо предусмотреть возможность оказания помощи уча-
стникам на труднопроходимой местности (крутые участки, песок или
глубокая грязь, вызванная дождем).

14.8.9. Открытые соревнования и соревнования для групп с ограничен-
ным допуском могут быть проведены в одно и то же время и в одной
и той же местности с использованием одних и тех же дистанций.

14.9. Местность.
14.9.1. Местность должна подбираться так, чтобы наименее подвижные

участники, люди с ограниченными возможностями передвижения в
инвалидной коляске и те, кто с трудом идет пешком, могли бы закон-
чить дистанцию в пределах контрольного времени.

14.9.2. Все дорожки, непроходимые для любых инвалидных колясок из-
за ширины дорожек, выступающих корней, поваленных деревьев или
других препятствий, должны быть запрещены для движения всех
участников. Эти дорожки должны быть обозначены как недоступные
(запрещенные) на карте нанесенной штриховкой или перечеркивани-
ем (крестами) и/или маркированы на местности ограничивающими
лентами.

14.9.3. Приемлемая ширина дорожек – не менее 100 см. На дорожку на
небольших отрезках пути могут выступать ветки растений. Макси-
мальный склон для инвалидных колясок без сопровождения – 14° на
участке не более 20 метров. Поперечный наклон должен быть не бо-
лее 8°.

14.10. Контрольное время.
14.10.1. Контрольное время устанавливается в пределах 90–150 мин.

При назначении контрольного времени должна учитываться длина
дистанции, число подъемов, состояние дорожек, троп и т.п.

14.10.2. Если, с учетом зарегистрированной задержки, участник превы-
сил лимит времени, он штрафуется. За превышение контрольного
времени за каждые 5 минут (считая и неполные) с участника снима-
ется одно очко.
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– спортсменам самостоятельно переносить дистанции на свои карты
с контрольной;
– карты выдавать за одну или две минуты до технического старта;
– вести участникам самостоятельный подсчет предварительных ре-
зультатов с вывешенных копий финишных протоколов;
– использовать участников и представителей для выполнения судей-
ских обязанностей, прямо не влияющих на определение результатов
участников;
– на соревнованиях с различными видами гандикапов, где места уча-
стников определяются по порядку прихода спортсменов на финиш,
вести хронометраж с точностью до одной минуты;
– в соревнованиях в заданном направлении применять отметку на
КП цветным карандашом перечеркиванием соответствующей клетки
контрольной карточки (или делать отметку на карте);
– проводить соревнования в комбинациях различных видов;
– проводить соревнования по спортивному ориентированию бегом на
маркированной трассе;
– в соревнованиях младших возрастных групп в заданном направле-
нии может применяться «Гонка патрулей» (парный или групповой
бег по дистанции), а в соревнованиях на маркированной трассе — на-
несение нитки дистанции на карту участника; с определением резуль-
татов на маркированной трассе по минимальному штрафу с примене-
нием контрольного времени.
– в соревнованиях младших возрастных групп разрешается использо-
вание карт масштаба 1:5000 и крупнее.
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ния, а также устройств с электропитанием от аккумулятора, если эти
устройства рассчитаны более чем на одного человека.

14.13.2. Признанными вспомогательными средствами передвижения
являются: инвалидные коляски с электродвигателем, ручные или
ножные велосипеды (включая трехколесные), инвалидные трости,
костыли или рука сопровождающего.

14.13.3. Никакие механические или электронные устройства, кроме ша-
гомера и часов не разрешаются. 

14.13.4. Для участников с серьезными ухудшениями зрения может быть
разрешена оптическая система дополнительно к обычным предписан-
ным очкам.

14.13.5. Не разрешается использование каких-либо наркотических
средств.
Организаторы могут требовать информацию о предписанных меди-
каментах.

14.14. Комфорт.
14.14.1. Организаторы должны позаботиться об удобствах для участни-

ков. Необходимо обеспечение туалетами, приспособленными для ин-
валидов, если таких нет поблизости. Антисептические салфетки или
вода для умывания должны быть на финише.

14.14.2. При жаркой погоде должна быть предусмотрена вода для питья
на дистанции.

15. Проведение массовых (детских, многодневных) 
соревнований

15.1. При проведении массовых, детских, многодневных соревнований
возможны упрощения в применении настоящих Правил, не искажаю-
щие смысл, содержание, сути вида спорта и сохраняющие все атрибу-
ты спортивной справедливости и безопасности. Все применяемые уп-
рощения, изменения и особенности при проведении соревнований
должны как можно подробнее доводиться до участников соревнова-
ний (желательно в письменном виде).
Не рекомендуется применять упрощения правил на массовых много-
дневных соревнованиях, которым придан какой-либо официальный
статус, например, отборочных соревнованиях.

15.2. При проведении массовых, детских, многодневных соревнований,
в частности, можно:
– применять свободный старт (участники стартуют по мере готовно-
сти по очереди);
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венств России решается Президиумом ФСО России. Совмещение не
должно ущемлять интересы ведомств, коллективов и участников.

18. Положение о соревнованиях

18.1. Положение о соревнованиях — основной документ, утверждаемый
проводящей организацией, которым наряду с Правилами руководст-
вуется судейская коллегия и участники соревнований.

18.2. Положение не должно противоречить настоящим Правилам. Если
какой-либо пункт Положения противоречит Правилам, то следует
руководствоваться Правилами.

18.3. Положение должно быть согласовано с соответствующей федера-
цией и направлено участникам (участвующим организациям) не
позднее, чем за две недели до начала соревнований, а для соревнова-
ний, проводимых ФСО России, — не позднее чем за три месяца.

18.4. Положение должно содержать как минимум следующую инфор-
мацию:
– наименование соревнований;
– время и место проведения соревнований;
– руководство соревнованиями, адреса и реквизиты организатора со-
ревнований;
– участники соревнований, их спортивная квалификация, возраст;
– составы команд (для командных и лично-командных соревнований);
– условия допуска к участию в соревнованиях, форма и порядок по-
дачи заявок;
– программа и условия проведения соревнований;
– принятые дополнительные условия проведения соревнований;
– условия проведения жеребьевки;
– определение результатов;
– награждение;
– условия приема участников и расходы на проведение соревнований.

«Э» 18.5. Дополнительные условия проведения соревнований должны быть
утверждены Проводящей организацией.

18.6. Изменения и дополнения в Положение имеет право вносить толь-
ко Проводящая организация либо по согласованию с ней Организа-
тор и не позднее чем за неделю до начала соревнований (за один ме-
сяц для соревнований, проводимых ФСО России), письменно извес-
тив об этом участвующие команды (организации).

18.7. В дни соревнований при исключительно неблагоприятных погод-
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Раздел В. Организация соревнований

16. Заявки на проведение соревнований

«Э» 16.1. Любая организация, член ФСО России, может заявить о желании
стать организатором официальных Российских соревнований. Любая
региональная (территориальная) ФСО может заявить в ФСО России
о желании стать организатором официальных международных сорев-
нований на территории своего субъекта Российской Федерации. Поря-
док рассмотрения заявок и их содержание определяется ФСО России.

16.2. Проводящая организация любых соревнований имеет право объя-
вить конкурс на назначение Организатора и опубликовать его усло-
вия.

17. Организатор соревнований

17.1. Организатор работает над подготовкой и проведением соревнова-
ний, руководствуясь настоящими Правилами и Договором с проводя-
щей организацией.

17.2. После утверждения Проводящей организацией Главного судьи в
случаях, предусмотренных Правилами, согласовывает с ним свои
действия. По прибытии Главного судьи для проведения соревнова-
ний выполняет его указания по вопросам, связанным с судейством
соревнований. Если назначен Контролер соревнований, Организатор
взаимодействует с ним в соответствии с п. 30.

17.3. Организатор обязан получить разрешение на проведение соревно-
ваний в согласованном с Проводящей организацией районе от адми-
нистрации региона (или другого органа, распоряжающегося данной
территорией).

17.4. Организатор должен совместно с Проводящей организацией и за-
местителем Главного судьи по СТО (спортивно-техническому обес-
печению) составить и утвердить план подготовки спортивных карт,
дистанций соревнований и обеспечивать его выполнение. 

17.5. Остальные обязанности Организатора определяются другими
пунктами настоящих Правил и Договором с Проводящей организа-
цией.

«Э» 17.6. Для проведения соревнований рекомендуется создавать оргкомитет.
17.7. Совмещение по месту и времени нескольких Чемпионатов и Пер-
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20.3. На соревнованиях официального календаря ФСО России Органи-
затор обязан довести до сведения участвующих организаций Положе-
ние о соревнованиях, приглашение и предварительную техническую
информацию не позднее чем за три месяца до начала соревнований
(бюллетень №2).
Предварительная техническая информация включает в себя:
– сведения о характере и особенностях местности предполагаемых
районов соревнований;
– предварительные параметры дистанций и образец последней карты
района соревнований;
– климатические условия (среднестатистические на планируемый
период);
– варианты проведения тренировок или участия в открытых соревно-
ваниях на подобной местности;
– прочие сведения по усмотрению Организатора.

20.4. Приглашение включает как минимум:
– всю информацию бюллетеня №1;
– адрес и последний срок подачи заявок;
– стартовый (заявочный) взнос и условия его оплаты;
– даты, типы и цены размещения и питания;
– варианты и схемы подъезда к местам размещения;
– место и время первого совещания представителей.

20.5. По прибытии на соревнования, по крайней мере, до начала приема
технических заявок участники соревнований (тренеры, представите-
ли) должны получить программу соревнований и техническую ин-
формацию (бюллетень №3).

«Э» 20.5.1. Программа соревнований должна, как минимум, включать:
– даты, время и места проведения церемонии открытия, награждения,
закрытия, других официальных или торжественных церемоний;
– даты, время и места проведения видов программы соревнований;
– даты время и места проведения совещаний представителей и дру-
гих собраний, запланированных во время соревнований;
– даты время и места проведения предусмотренных культурных ме-
роприятий (программа дня отдыха);
– даты время и места проведения пресс-конференций;
– даты время и места отъезда транспорта в район соревнований и из
района соревнований, в места проведения культурных мероприятий,
из мест проведения культурных мероприятий;
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ных условиях и в случае иных непредвиденных форс-мажорных об-
стоятельств Главный судья (по согласованию с Контролером сорев-
нований при его наличии) имеет право вносить изменения в програм-
му соревнований.

19. Финансирование соревнований, реклама и спонсорство

19.1. Финансирование соревнований осуществляет Организатор и Про-
водящая организация на основе соответствующего договора. Допус-
кается взимание заявочного (целевого) взноса.

19.2. Величину заявочного взноса соревнований определяет Проводя-
щая организация. Величину заявочного взноса на соревнованиях,
проводимых ФСО России, определяет ФСО России.

19.3. Организатор должен предложить различные по цене и качеству
варианты размещения и питания участников.

19.4. Каждая команда, клуб или индивидуальный спортсмен несут от-
ветственность за оплату стартового (заявочного) взноса, объявленно-
го Организатором.

19.5. Вопросы рекламы и спонсорства оговариваются в договоре между
Проводящей организацией и Организатором. 

20. Информационное обеспечение соревнований

20.1. Информационное обеспечение соревнований имеет целью получе-
ние своевременной, равнодоступной информации о соревнованиях,
местности и дистанциях для всех его участников.

20.2. Предварительная общая информация о соревнованиях официаль-
ного календаря ФСО России (бюллетень №1) должна быть опубли-
кована (разослана во все региональные (территориальные) ФСО и
другие участвующие организации) не позднее чем за 6 месяцев до
проведения соревнований и должна содержать как минимум следую-
щую информацию:
– наименование Организатора;
– адрес и номер телефона/факса для связи;
– место соревнований;
– даты проведения соревнований и виды программы;
– возрастные группы и имеющиеся ограничения для участия;
– возможности для тренировок, условия проведения тренировочного
лагеря до соревнований или непосредственно перед их проведением;
– особенности местности соревнований.
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«ОЛ» 20.5.3. На соревнованиях по ориентированию на маркированной трассе
дополнительно сообщается:
– способ фиксации КП;
– характер подготовки трассы (ширина трассы, нарезка лыжни и т.п.);
– цвет маркировки каждой дистанции, разминочных, оценочных,
штрафных кругов.

20.5.4. На соревнованиях по ориентированию по выбору дополнитель-
но сообщается количество КП, которые надо «взять» участникам ка-
ждой группы или контрольное время для участников каждой группы.

20.6. Для создания равных условий участники соревнований по решению
Проводящей организации могут быть заблаговременно ознакомлены с
картой соревнований, или с ее фрагментами, или с картами данного
района предыдущих изданий (с выходом или без выхода на местность).

20.7. По согласованию с Проводящей организацией (Контролером со-
ревнований) возможно изменять график выхода информации и объе-
динять бюллетени.

«Э» 20.8. Организатор обязан принять меры по информированию о сорев-
нованиях средств массовой информации путем издания и рассылки
пресс-релизов и аккредитации корреспондентов. Как минимум, Орга-
низатор для аккредитованных представителей средств массовой ин-
формации должен предоставить:
– возможность участия в модельных соревнованиях и тренировочных
стартах;
– стартовые протоколы и другую информацию, подготовленную для
участников;
– результаты и карты с дистанциями.

20.9. Организатор должен обеспечить размещение зрителей так, чтобы
они не помешали ходу спортивной борьбы.

20.10. Зрители, представители, спортсмены, корреспонденты должны
иметь возможность как можно раньше (на соревнованиях официаль-
ного календаря ФСО России — не позднее одного часа после оконча-
ния контрольного времени последнего стартовавшего участника) оз-
накомиться с предварительными результатами соревнований.

20.11. Любая информация должна доводиться до сведения участников,
представителей, прессы, зрителей в письменном виде (по крайней ме-
ре, как объявления на щите информации). Любое дополнительное
(экстренное) устное сообщение должно быть максимально быстро
опубликовано письменно (по крайней мере, на щите информации).

«Э» 20.12. Протоколы результатов должны быть опубликованы в интернете. 
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– сведения о порядке проведения модельной тренировки;
– информацию об ограничении передвижения тренеров и представи-
телей, допущенных в стартовую зону, и использования мобильной
связи в стартовой зоне.

20.5.1. Техническая информация, предоставляемая участникам, должна
содержать:
– сведения о местности и ее особенностях, не отражаемые на спортив-
ной карте: высоту над уровнем моря, опасные места, преобладающие
породы леса, характер грунта и т.п.;
– сведения о спортивной карте: масштаб, высота сечения рельефа, год
составления, степень влагозащищенности бумаги, формат карты,
применение знаков особых микрообъектов;
– сведения о дистанциях для каждой группы: длина, число КП, сум-
марный набор высоты, максимальный перепад на одном склоне, со-
стояние дорог и лыжней, опасные места, контрольное время, ожидае-
мое время победителя, способ отметки на КП, предварительное реше-
ние инспектора о классе дистанции, наличие пунктов питания и
пресс-КП, порядок посещения пунктов питания и пресс-КП;
– расписание стартов групп, сведения о времени проезда до старта,
условиях размещения участников в центре соревнований, на старте и
финише, графики движения транспорта на старт, со старта на финиш,
с финиша к месту размещения и т.д.;
– способ маркировки различных напитков на пунктах питания;
– информацию о наличии обязательных для прохождения маркирован-
ных участков дистанции, их количестве, длине и способах маркировки. 

20.5.2. На соревнованиях по ориентированию в заданном направлении,
кроме того, сообщаются:
– границы района соревнований и рекомендации для заблудившихся
участников;
– наличие маркированных участков и цвета маркировки;

«ОЛ» – характер подготовки лыжней, состояние снежного покрова, спусков
и т.п.;

«ОБ» – легенды КП. 
Легенды представляются в виде таблицы символов на каждую дис-
танцию, при наличии рассеивания публикуется общий список легенд
вида программы. На массовых соревнованиях допускается словесное
описание легенд. Если легенды представлены общим списком (табли-
цей), в информации отдельно дается порядок прохождения КП для
каждой группы.
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На соревнованиях возрастных групп МЖ10–МЖ20, а также учащих-
ся возможно формирование групп по каждому году рождения или по
учебным классам.

21.3. Спортсмены в возрасте 30 лет и старше вправе соревноваться в бо-
лее молодых группах – не моложе МЖ21, а спортсмены в возрасте 20
лет и моложе вправе соревноваться в более старших группах – не стар-
ше МЖ21. Спортсмены моложе 18 лет при заявке на участие в более
старшей, чем смежная, возрастной группе должны иметь специальный
медицинский допуск медучреждения и тренера. Женщины вправе со-
ревноваться в соответствующих мужских возрастных группах.

21.4. Допуск к соревнованиям.
21.4.1. Проводящая организация может назначить мандатную комиссию

для принятия решений по допуску спортсменов на соревнования в со-
ответствии с Положением. Мандатная комиссия (в ее отсутствие – су-
дейская коллегия) может потребовать предъявления документов, ука-
занных в Положении, подтверждающих сведения, указанные в заявке. 

21.4.2. Если в результате работы мандатной комиссии или в ходе прове-
дения соревнований выявлены неверные или искаженные сведения
об участнике, то:
– если уточненные сведения о спортсмене не влияют на условия его до-
пуска к соревнованиям, то сведения вносятся в итоговые протоколы;
– в остальных случаях результаты спортсмена могут быть аннулиро-
ваны.

21.4.3. Не допущенные к прохождению дистанции в основном конкурсе
спортсмены, представители, тренеры и др. решением Главного судьи
могут быть допущены к просмотру дистанции после окончания со-
ревнований.

21.5. Ограничения по одежде участников не вводятся.
«ОБ» 21.5.1. Обувью с металлическими шипами можно пользоваться, если в

предварительной информации нет соответствующего запрещения.
21.6. Спортивное поведение
21.6.1. Участники соревнований обязаны:

– выполнять Правила соревнований;
– соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт;
– стартовать с номером, определенным жеребьевкой;
– стартовать с номером и контрольной карточкой, выданными Орга-
низатором;
– беречь от случайных проколов и разрывов карту и контрольную
карточку;
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21. Участники соревнований

21.1. Для соблюдения равенства условий борьбы для всех участников
соревнования проводятся по возрастным группам. Принадлежность
спортсмена к той или иной возрастной группе определяется кален-
дарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.

Условное обозначение группы (индекс) состоит из начальной буквы
пола участников и числа, определяющего максимальный возраст
спортсмена, выступающего в этой группе для младших групп и мини-
мального для групп ветеранов. Внутри возрастных групп могут быть
образованы группы по сложности и длине дистанции и спортивной
квалификации участников. Соответственные обозначения групп —
Ж21А, Ж21Б, М21А, М21Б, М21АК и т.п. Группы МЭ и ЖЭ исполь-
зуются на соревнованиях с дистанциями класса «мастера спорта» для
мужчин и женщин основной возрастной группы (МЖ21).

21.2. Состав участников возрастной группы определяется Положением.
Рекомендуется проведение соревнований по следующим возрастным
группам:
мальчики и девочки 10 лет и моложе М10, Ж10;
мальчики и девочки 11–12 лет М12, Ж12;
мальчики и девочки 13–14 лет М14, Ж14;
юноши и девушки 15–16 лет М16, Ж16;
юноши и девушки 17–18 лет М18, Ж18;
юниоры и юниорки 19–20 лет М20, Ж20;
мужчины и женщины 21 год и старше М21, Ж21;
молодежь не старше 23 лет М23, Ж23;
молодежь не старше 25 лет М25, Ж25;
мужчины и женщины 30–34 лет М30, Ж30
мужчины и женщины 35–39 лет М35, Ж35;
мужчины и женщины 40–44 лет М40, Ж40;
мужчины и женщины 45–49 лет М45, Ж45,
мужчины и женщины 50–54 лет М50, Ж50;
мужчины и женщины 55–59 лет М55, Ж55;
мужчины и женщины 60–64 лет М60, Ж60;
мужчины и женщины 65–69 лет М65, Ж65;
мужчины и женщины старше 70 лет М70, Ж70.
При необходимости вводятся группы старше МЖ70 с интервалом в 5
лет.
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– изменять устройство и оборудование КП;
– привлекать к себе внимание какими-либо сигналами в ходе сорев-
нований (кроме сигналов о помощи, если участник заблудился или
получил травму);
– сокращать (срезать) дистанцию в соревнованиях по ориентирова-
нию на маркированной трассе, а также обязательные для прохожде-
ния маркированные участки в других видах соревнований;
– вмешиваться в работу судейской коллегии;
– пересекать запрещенные и опасные участки местности;
– пользоваться какой-либо посторонней помощью (кроме «ТО»),
кроме медицинской (в случае необходимости).

21.6.4. За неспортивное поведение и нарушение настоящих Правил по
решению Главного судьи соревнований результат спортсмена может
быть аннулирован, спортсмен может быть предупрежден или отстра-
нен от соревнований. Организатор обязан информировать Проводя-
щую организацию и соответствующую Федерацию о фактах неспор-
тивного поведения участника и может ходатайствовать о его дисква-
лификации.
В исключительных случаях по решению Главного судьи за неспор-
тивное поведение участников и официальных лиц от участия в сорев-
нованиях может быть отстранена вся команда. Заявочные взносы при
этом не возвращаются.

«Э» Решение об отстранении команды должно быть утверждено Жюри.
21.7. Представитель команды.
21.7.1. Организация, спортивный коллектив, участвующий в соревно-

ваниях, назначает своего представителя.
«Э» Количество аккредитованных на соревнованиях официальных лиц,

представителей, тренеров оговаривается в Положении.
21.7.2. Представитель команды обязан:

– соблюдать настоящие Правила и Положение о соревнованиях;
– присутствовать на совещании представителей команд;
– доводить до участников все сведения, полученные от судейской
коллегии соревнований;
– обеспечивать своевременную явку спортсменов на старт и допинг-
контроль;
– не покидать место соревнований, не убедившись, что все участники
благополучно закончили соревнования. Об отбытии уведомить су-
дейскую коллегию;
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– оказывать помощь во время соревнований участнику, получившему
травму, и сообщать о нем на финише;
– преодолевать каждый обязательный для прохождения маркирован-
ный участок на дистанции от начала до конца;
– на финише сдать судьям контрольную карточку вместе с упаков-
кой, а если требуют организаторы, то и карту;
– при передаче эстафеты коснуться рукой партнера по команде в пре-
делах зоны передачи;
– выбирать и реализовывать свой путь движения в соответствии со
своей физической и технической подготовкой, используя безопасные
приемы преодоления препятствий;

«ОЛ» – уступать лыжню обеими лыжами следующему участнику, когда тот
требует, если имеется только одна лыжня или лыжная трасса узкая
(кроме последних 100 метров до финиша);

«Э» – проходить по требованию Организатора и в соответствии с прави-
лами МОК и ИОФ допинг-контроль;

«ОЛ» – на маркированной трассе со штрафными кругами уходить с ПО
только после получения оценки и самостоятельно отсчитывать прой-
денные штрафные круги.

21.6.2. Участник, сошедший с дистанции, должен в возможно более ко-
роткий срок явиться на финиш, заявить об этом на финише, сдать
контрольную карточку и карту. Он никоим образом не должен влиять
на ход соревнований и помогать другим спортсменам.

21.6.3. Участникам соревнований запрещено:
– принимать допинг в любой форме;
– предпринимать попытки заранее знакомиться с местностью в пла-
нируемом районе соревнований или с картой данных соревнований,
если это не разрешено Организатором;
– в ходе соревнований пользоваться иным картографическим мате-
риалом, кроме карты, полученной от судейской коллегии и иным на-
вигационным оборудованием, кроме компаса;
– выходить в район расположения дистанции до своего стартового
времени;
– после финиша выходить в район соревнований без разрешения
Главного судьи;
– применять какие-либо технические средства передвижения, кроме
предусмотренных на данных соревнованиях;
– выходить на дистанцию со средствами мобильной связи и другими
радиоприемными и передающими устройствами, за исключением
устройств, выданных организатором.
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ном виде главному секретарю не позднее, чем за час до начала данно-
го вида программы.

22.7. Изменением заявки считается:
– включение в состав команды участника, ранее заявленного в лич-
ном первенстве;
– включение в состав команды спортсмена, не заявленного на данный
вид программы, но включенного в официальную заявку.

22.8. Замена и перестановка участника команды в лично-командном
первенстве и в эстафете после опубликования стартовых протоколов
допускается только по уважительной причине (болезнь, травма, не-
счастный случай и др.) и только с разрешения Главного судьи.

23. Совещание представителей команд

23.1. Перед началом соревнований Главный судья должен провести со-
вещание с представителями команд (участниками). На совещании
представителям команд (участникам) должна быть дана возможность
задавать вопросы Организаторам, Главному судье, главному секрета-
рю, представителю службы дистанции, инспектору. На массовых со-
ревнованиях Главный судья может избрать иную форму информации
представителей и участников.

«Э» 23.2. На соревнованиях, проводимых ФСО России, совещание предста-
вителей команд проводится накануне дня соревнований и должно на-
чинаться, как правило, не позднее 19 часов местного времени. Зада-
вать вопросы на совещании имеют право только аккредитованные
представители.

23.3. Если совещание представителей не проводится, каждый предста-
витель (в их отсутствие — участник) должен получить возможность
задать необходимые вопросы представителю судейской коллегии до
начала соревнований.

24. Жеребьевка

24.1. Очередность стартов отдельных участников (команд) определяет-
ся жеребьевкой. Жеребьевка для различных групп, определенных По-
ложением, проводится раздельно. Жеребьевка может проводиться в
присутствии представителей команд либо судейской коллегией в со-
ответствии с Положением.

«Э» 24.2. Жеребьевка должна проводиться в присутствии, по крайней мере,
одного члена жюри. 

«Э» 24.3. Фамилии всех заявленных участников и названия команд должны
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– сообщать старшему судье финиша об участниках, сошедших с дис-
танции и не прошедших через финиш;
– в случае необходимости под руководством начальника дистанции при-
нимать участие в поисках не вернувшихся с дистанции спортсменов.

21.7.3. Представитель команды имеет право:
– задавать вопросы на совещании представителей и получать справ-
ки в Главной судейской коллегии и в службе информации по всем во-
просам, относящимся к проведению соревнований.

«Э» – присутствовать при жеребьевке;
– подавать заявки, перезаявки и протесты.

22. Заявки на участие в соревнованиях

22.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются Организатору в фор-
ме и в сроки, оговоренные Положением о соревнованиях.

22.2. Заявка на участие принимается мандатной комиссией или секре-
тариатом и содержит, как минимум, следующие сведения:
– на участие в каких соревнованиях подается заявка;
– от какой организации (адрес и реквизиты);
– дата оформления заявки;
– фамилия, имя, год рождения, спортивная квалификация, возрас-
тная и квалификационная группа спортсменов;
– условия участия спортсменов в соревнованиях (личный, лично-ко-
мандный зачет, запасной);
– фамилия, имя, отчество представителя команды и тренера.

22.3. На личные соревнования спортсмены имеют право заявляться ин-
дивидуально, если иное не оговорено в Положении.

22.3.1.На любом одном соревновании участник может быть заявлен
только в одну группу, если иное не оговорено в Положении.

22.4. Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответствен-
ность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18 лет, которые
должны иметь медицинский допуск.

22.5. Состав и порядок по этапам эстафетных команд подается в секре-
тариат накануне дня соревнований (на соревнованиях, проводимых
ФСО России) либо в сроки, указанные организаторами соревнова-
ний. Судейская коллегия обязана хранить в тайне составы команд до
тех пор, пока не сообщат свои составы все команды, если иное не ого-
ворено в Положении.

22.6. Заявление об изменении заявки (перезаявка) подается в письмен-
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человека и более от каждой возрастной или квалификационной
группы;
– последовательным (по мере прихода участников предыдущего эта-
па эстафеты);
– с различными видами гандикапа (гонка преследования), что опре-
деляется Положением;
– общим, при котором участники одной, нескольких или всех групп
стартуют одновременно.

25.2. Расписание стартов устанавливается Главным судьей в соответст-
вии с Положением о соревнованиях, количеством заявленных участ-
ников, расположением дистанций и другими особенностями соревно-
ваний.

«Э» 25.2.1. Стартовый интервал должен быть утвержден инспектором дис-
танции.

25.2.2. Старт дневных соревнований должен начинаться не ранее, чем
через час после восхода солнца, а заканчиваться не позднее, чем за
250% от ожидаемого времени победителя до захода солнца.

25.2.3. Старт ночных соревнований должен начинаться не ранее, чем че-
рез час после захода солнца.

25.3. При проведении квалификационных и финальных соревнований
в один день первый старт финала начинается не ранее, чем через 3,5
часа после последнего старта квалификационных соревнований.

25.4. После составления протокола старта участникам выдаются номера.
Номер нельзя подгибать или обрезать. Во время нахождения на дистан-
ции участникам запрещается снимать или закрывать от обзора номера.

25.4.1. Номер участника должен быть ясно различим на протяжении
всей дистанции.

«ОБ» 25.4.2. Номер крепится на груди, за четыре угла, максимальный размер
номера 25х25 см.

«ОЛ» 25.4.3. Номер крепится за четыре угла на передней поверхности левого
бедра, если Организатором не оговорено иное. Рекомендуемый мак-
симальный размер номера 15х20 см. Организатор может потребовать,
чтобы дополнительный номер был укреплен на спине.

«ОВ» 25.4.4. Номер крепится на руле велосипеда и на спине.
25.5. Старший судья старта имеет право не допускать к старту участни-

ка, номер и контрольная карточка которого не соответствует требова-
ниям настоящих Правил.

25.6. На эстафетах при смене этапов между спортсменами одной команды
финиширующий спортсмен касается рукой стартующего участника.
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пройти жеребьевку, даже если кто-то еще не прибыл. Заявки без фа-
милий при жеребьевке не рассматриваются.

24.4. В личных соревнованиях допускается жеребьевка:
– общая, при которой очередность старта участников определяется
единой для всех спортсменов жеребьевкой без различия их спортив-
ной квалификации и принадлежности к той или иной команде;
– групповая, при которой участники разбиваются на группы в зави-
симости от спортивной квалификации, предварительных результатов
или других показателей, оговоренных в Положении. Представителям
(тренерам) команд может быть разрешено самостоятельно распреде-
лять спортсменов по группам. Очередность стартов внутри группы
определяется жеребьевкой.
Расписание стартов каждой группы определяется Главным судьей.

24.5. В лично-командных соревнованиях, в том числе квалификацион-
ных, жеребьевка должна быть проведена таким образом, чтобы участ-
ники одной команды не получили рядом стоящих стартовых номеров.
При этом возможны следующие способы жеребьевки:
– командная, при которой очередность стартов участников внутри
команды определяется жеребьевкой или по решению представителя
(тренера);
– общая (проводится при неравном количестве участников в коман-
дах). Если два и более участников одной команды получат по жребию
соседние номера, между ними ставится участник (участники) другой
команды, получивший(е) следующий(е) номер(а);
– групповая (аналогично п.24.4).

24.6. В квалификационных соревнованиях жеребьевка для параллель-
ных забегов должна быть проведена так, чтобы забеги были по воз-
можности одинаковы по силе и квалификации участников.
Порядок комплектования параллельных забегов и финала определя-
ется Положением.

24.7. По окончании жеребьевки составляются протоколы старта. Про-
токолы должны быть опубликованы не позднее чем за один час до
старта.

25. Порядок старта

25.1. Старт может быть:
– одиночным, при котором участники стартуют по одному от каждой
группы с равным временным интервалом, как правило, 1–3 мин;
– групповым, при котором участники стартуют одновременно по 2
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26. Финиш и хронометрирование

26.1. Для участника соревнования заканчиваются сразу, как только он
пересек линию финиша.

26.2. К линии финиша спортсмен движется только по финишному ко-
ридору. Финишная черта располагается под прямым углом к финиш-
ным коридорам. Точное положение финишной черты должно быть
очевидно для финиширующих участников. 

«Э» 26.2.1. Финишный коридор должен быть шириной не менее 3 метров.
26.3. Когда участник пересек линию финиша, он обязан сдать контроль-

ную карточку, включая упаковку, и свою карту (организатор вправе
оставить карту спортсмену). При использовании электронной систе-
мы отметки спортсмен обязан предъявить ЧИП для считывания ин-
формации.

26.4. Финишное время фиксируется в тот момент, когда: 
«ОЛ» – любая нога спортсмена пересечет линию финиша;
«ОБ» – грудь участника пересекает линию финиша;
«ОВ» – любое колесо велосипеда пересекает линию финиша;

или когда участник отмечается на финишной линии (при использова-
нии электронной системы отметки). 

26.5. Финишное время выдается в часах, минутах, секундах или в мину-
тах и секундах. Доли секунды опускаются. Допускается фиксировать
время с точностью до десятых и сотых долей секунды, если использу-
ется соответствующее оборудование.

«Э» 26.6. В спортивном ориентировании на лыжах линию финиша должны
«ОЛ» пересекать две параллельные лыжни, расстояние между которыми

должно обеспечивать независимый свободный ход двух спортсменов
одновременно.

«Э» 26.7. В соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах
«ОВ» финишная зона должна иметь ширину, достаточную для движения по

меньшей мере двух велосипедистов.
«Э» 26.8. На индивидуальных стартах должны быть использованы элек-

тронные стартовые и финишные системы определения времени.
26.9. На соревнованиях с одновременным или задержанным стартом

участникам, показавшим одинаковое время (с точностью фиксации
согласно п. 26.5), присваиваются разные места, в соответствии с оче-
редностью пересечения линии финиша, когда это однозначно зафик-
сировано судьями финиша. 

«Э» 26.9.1. Член жюри должен присутствовать на финише.
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Возможен порядок смены этапов, при котором финиширующий уча-
стник передает карту следующего этапа стартующему.

25.7. За правильность и своевременность передачи эстафеты ответст-
венность несут сами участники, даже если служба информации зара-
нее предупреждает о прибывающих к зоне передачи участниках ко-
манд.

25.8. По решению Главного судьи в исключительных случаях расписа-
ние стартов может быть изменено, о чем участники должны быть по-
ставлены в известность заблаговременно. 

25.9. Если один из участников не явился вовремя на старт, стартовое
время следующих участников не изменяется. Если участник явился к
месту старта с опозданием, старший судья старта разрешает ему вы-
ход на дистанцию, но его результат будет отсчитан от его официаль-
ной стартовой минуты. Текущая стартовая минута в момент старта
опоздавшего участника должна быть зарегистрирована в стартовом
протоколе на тот случай, если жюри или Главный судья решат, что
опоздание было вызвано уважительной причиной. Участникам, опо-
здавшим на старт по заведомо не зависящим от них причинам, Глав-
ный судья должен назначить новое стартовое время.

25.10. Все участники должны иметь не менее 30 минут для общей раз-
минки и подготовки к старту.

«ОБ» 25.11. Участник должен самостоятельно брать карту на пункте выдачи
карт.

«ОБ» 25.12. Карта выдается в момент старта или на пункте выдачи карт, но ес-
ли карты не герметизированы, то участникам должна быть предоста-
влена одна минута до момента старта для упаковки карты в пакет.

25.13. Старший судья должен зафиксировать в протоколе старта мест-
ное время начала соревнований и дать сводку количества стартовав-
ших участников и список номеров не стартовавших участников глав-
ному секретарю.

25.14. При использовании электронной системы отметки возможна
фиксация точного времени старта отметкой электронной станцией.
Время такой отметки является официальным временем старта
спортсмена.

25.15. Если при зафиксированном судьями фальстарте участника выиг-
рыш во времени составляет стартовый интервал и более, его резуль-
тат может быть аннулирован. Если выигрыш составляет менее стар-
тового интервала, то участник может быть оштрафован на время, рав-
ное одному стартовому интервалу. 
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29. Справедливость состязаний

29.1. Все лица, принимающие участие в соревнованиях по ориентирова-
нию, должны сохранять честность и справедливость, спортивные от-
ношения и дух дружбы по отношению друг к другу, официальным ли-
цам, журналистам, жителям района соревнований.

29.2. За исключением несчастных случаев, а также соревнований инва-
лидов по п.14 внешняя помощь участникам соревнований запрещена.
Все участники обязаны помогать пострадавшим спортсменам.

29.3. По согласованию с проводящей организацией Организатор дол-
жен заранее объявить о месте проведения соревнований и о районах,
разрешенных и запрещенных для проведения тренировок.

29.4. Получение любой информации относительно карты и дистанций
соревнований помимо официально объявленной запрещено.

29.5. Официальные лица, участники, представители средств массовой
информации и зрители не должны своим присутствием или действи-
ями влиять на ход соревнований. Они должны находиться в зонах,
обозначенных для них.

29.6. Судьи, контролеры КП и лица, допущенные в район соревнова-
ний, например, представители прессы, не должны отвлекать или за-
держивать участников, сообщать им какую-либо информацию. Они
не должны демаскировать КП и помогать участникам, приближаю-
щимся к КП. 

29.7. Для повышения справедливости состязаний необходимо снижать
плотность участников на дистанции путем увеличения стартового
интервала, снижения нагрузки на КП.

29.8. Если нарушение правил соревнований произошло по вине судей-
ской коллегии, то вопрос может быть решен в пользу участника. При
этом не должны ущемляться интересы других участников.

30. Контроль соревнований

30.1. Для контроля за ходом подготовки и проведения соревнований и
содействия их успешному проведению Проводящая организация мо-
жет назначить Контролера соревнований. Контролер соревнований
может выполнять функции и инспектора дистанций.

30.2. Если проводящая организация не назначила Контролера, то Орга-
низатор по согласованию с Проводящей организацией имеет право
пригласить для исполнения обязанностей Контролера соревнований
квалифицированного специалиста.

30.3. Контролер соревнований и Организатор работают в полном и от-
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27. Контрольное время

27.1. Контрольное время назначается Главным судьей во всех видах
ориентирования отдельно для каждой группы участников в целях ог-
раничения продолжительности соревнований и сообщается участни-
кам не позднее, чем за час до старта.

27.2. Контрольное время не может быть изменено после старта первого
участника.

27.3. Контрольное время назначают в пределах 200—250% от расчетно-
го времени победителя. В эстафетах контрольное время назначается
отдельно на первый этап и на сумму этапов.

27.4. Результат участника или эстафетной команды, превысивший кон-
трольное время, может быть аннулирован (кроме соревнований по п.
10 и 14).

28. Результаты и места

28.1. Результат участника или эстафетной команды определяется с точ-
ностью до 1 секунды. В соревнованиях «СС» возможно определять
результат с точностью до десятых долей секунды.

28.2. Если несколько спортсменов или команд имеют одинаковый ре-
зультат, им присуждается одинаковое место. В протоколе они должны
стоять в том порядке, в каком они стартовали. После участников, по-
казавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест,
сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица.

28.3. Место в эстафете определяется порядком прихода на финиш спорт-
сменов последнего этапа. Места определяются только командам, ого-
воренным в Положении. Место в соревнованиях с гандикапом (гонка
преследования) определяется порядком прихода на финиш.

28.4. Если результат участника эстафетной команды аннулирован, мес-
то команде не определяется.

28.5. Результат и место команды в лично-командных соревнованиях и
место команды в комплексном зачете определяются согласно услови-
ям, определенным Положением.

28.6. Результаты считаются утвержденными, если через 1 час после пуб-
ликации предварительных результатов и контрольных карт на «МТ»
и «ТО» протестов и заявлений не поступило или сразу после приня-
тия решения по последнему протесту или заявлению.

28.7. Если два и более участников заняли одинаковое призовое место,
каждый из них должен получить соответствующий приз, медаль и
(или) диплом.
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31. Медицинское обслуживание соревнований

31.1. Организатор обязан обеспечить медицинское обслуживание со-
ревнований и транспортные средства для эвакуации пострадавших.
Организатор обязан проконтролировать, чтобы к местам старта и фи-
ниша был обеспечен проезд машины «скорой помощи».

31.2. Основные задачи медицинского обслуживания:
– контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в районах
старта и финиша, местах питания и размещения участников;
– оказание первой медицинской помощи участникам, эвакуация по-
страдавших участников.

31.3. Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен
присутствовать на финише.

31.4. При проведении соревнований на сложных дистанциях по реше-
нию Главного судьи могут быть предусмотрены пункты медицинской
помощи на дистанции. О местах расположения пунктов медицинской
помощи должны быть информированы служба дистанции, представи-
тели команд, участники.

32. Обеспечение безопасности спортсменов 
во время соревнований

32.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены:
– оповещение в технической информации о наличии опасных мест в
районе соревнований, путях их обхода, способах ограждения;
– соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих
через район соревнований, если не представляется возможным сплани-
ровать дистанцию так, чтобы участники не пересекали такие дороги;
– предупреждение представителей команд и участников о неблаго-
приятной экологической обстановке: непригодности водоемов для
питья и купания, наличии опасных насекомых и т.п.;
– расчистка лыжных трасс, установка предупреждающих знаков пе-
ред опасными спусками, предотвращение возможности выхода участ-
ников на бесснежные места либо водоемы с тонким льдом;
– обозначение на карте и ограждение на местности запрещенных для
бега участков;
– оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных
мер предосторожности при прохождении отдельных участков дистанции;
– оповещение участников о действиях в случае потери ориентировки.

32.2. При проведении соревнований для начинающих район должен
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крытом сотрудничестве. Контролер получает любую информацию о
подготовке и проведении соревнований. Все основные решения при-
нимаются Организатором по согласованию с Контролером соревно-
ваний. С ним также согласовывается вся официальная информация о
соревнованиях, высылаемая Организатором.

30.4. Контролер соревнований не должен быть связан обязательствами
перед участниками и судьями соревнований.

30.5. Контролер соревнований имеет полномочия отменить решение
Организатора, противоречащее Правилам соревнований или предста-
вляющее опасность для здоровья (жизни) участников и судей сорев-
нований. Контролер обязан оказывать методическую помощь Орга-
низатору соревнований, добиваться наивысшей справедливости в
своих решениях.

30.6. Контролер соревнований должен:
– наблюдать за ходом подготовки соревнований, оценить пригод-
ность программы и бюджета соревнований, размещения, питания,
сангигиены, транспорта, условий для проведения тренировок;
– оценить все планируемые церемонии;
– оценить надежность и точность систем хронометрирования и под-
счета результатов соревнований;
– оценить организацию работы службы информации и условия для
работы средств массовой информации;
– оценить организацию проведения допинг-контроля;
– оценить выбор расположения центра соревнований, стартовой и
финишных зон и зон передачи эстафет, их соответствие Правилам,
условиям и уровню соревнований.

30.7. На соревнованиях, проводимых ФСО России, Контролер имеет
статус Контролера ФСО России и официально представляет Федера-
цию. Контролером ФСО России могут быть члены Президиума ФСО
России. Контролер ФСО России совершает необходимое число кон-
трольных выездов. Выезды должны быть согласованы с Организато-
ром. После каждой поездки Контролером ФСО России представляет-
ся письменный рапорт в адрес Президиума ФСО России, а его копия
– Организатору. По окончании соревнований Контролер высылает
отчет в Президиум ФСО России, а его копию – Организатору. Каче-
ство работы Контролера оценивает Президиум ФСО России.
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Раздел Г. 
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

34. Состав судейской коллегии

34.1. Для реализации спортивно-технического содержания соревнова-
ний и определения их результатов Организатор формирует судей-
скую коллегию соревнований, которая состоит из Главной судейской
коллегии, начальников дистанций, старших судей, судей и контроле-
ров КП.
Главная судейская коллегия состоит из Главного судьи, Главного сек-
ретаря и их заместителей. 

34.2. Главный судья соревнований — руководитель судейской колле-
гии, проводящей соревнования, утверждается Проводящей организа-
цией не позднее чем за 30 дней до начала соревнований, а для сорев-
нований, проводимых ФСО России, – не позднее чем за 3 месяца.

34.3. Главный секретарь соревнований – руководитель работы секрета-
риата соревнований. Несет ответственность за правильный и своевре-
менный подсчет результатов и ведение документации соревнований.
Утверждается Проводящей организацией в те же сроки, что и Глав-
ный судья.

34.4. В зависимости от масштаба и программы соревнований, а также от
количества участников в помощь Главному судье могут назначаться:
заместители Главного судьи по организационным вопросам, спортив-
но-техническому обеспечению, кадрам, заместители Главного судьи
по видам программ (если в программе более одного вида), по меди-
цинскому обеспечению, по информации. Один из них исполняет обя-
занности и пользуется правами Главного судьи в его отсутствие.
В помощь Главному секретарю соревнований могут назначаться заме-
стители по видам программы (Главные секретари по видам програм-
мы), по электронному (программному) обеспечению и информации.
Кандидатуры заместителей Главного судьи и Главного секретаря
(кроме заместителя Главного судьи по спортивно-техническому обес-
печению) Организатор обязан согласовать с Главным судьей (Глав-
ным секретарем).

«Э» Кандидатуры членов главной судейской коллегии (ГСК), а при необ-
ходимости и весь состав судейской коллегии, утверждает Проводя-
щая организация.
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быть четко ограничен заметными ориентирами или маркировкой (о
чем участники должны быть проинформированы).

32.3. Контролеры КП и судьи службы дистанции, находящиеся в рай-
оне соревнований, вправе указывать явно заблудившимся участни-
кам дорогу на финиш. Контролеры КП должны быть проинформиро-
ваны об оказании необходимой помощи.

32.4. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в слу-
чае иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожаю-
щих безопасности участников, Главный судья (по согласованию с
Контролером соревнований при его наличии) имеет право вносить
изменения в программу соревнований: перенести время старта, оче-
редность видов, отменить старт. В последнем случае стартовые (зая-
вочные) взносы не возвращаются.

33. Природоохранные мероприятия

33.1. Организатор и участники соревнований обязаны соблюдать все
природоохранные правила в районе соревнований. ФСО России и
местные федерации вправе, исходя из природоохранных соображе-
ний, вводить в отдельных районах ограничения на количество массо-
вых стартов в одном летнем сезоне, а также на максимальное число
участников, посещающих один КП.

33.2. В случае создания полевых лагерей для размещения участников
должны быть соблюдены все требования экологии и безопасности.
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35. Общие обязанности судей

35.1. Судья обязан:
– знать и выполнять Правила соревнований, быть организованным,
дисциплинированным и беспристрастным;
– следить за соблюдением участниками Правил соревнований и норм
поведения;
– носить соответствующий его должности отличительный знак;
– выполнять работу в соответствии со своими функциональными
обязанностями;
– сохранять тайну расположения дистанций и КП.

35.2. Судья не имеет права:
– покидать рабочее место без разрешения старшего судьи бригады;
– оказывать участникам любую помощь, за исключением медицинской;
– быть участником или представителем команды, за исключением
случаев п.15.

36. Главный судья и его заместители

36.1. Главный судья руководит работой судейской коллегии в соответ-
ствии с настоящими Правилами и Положением о соревнованиях и от-
вечает за подготовку отчета о соревнованиях.

36.2. В компетенцию Главного судьи входит:
– проведение заседаний судейской коллегии (перед началом соревно-
ваний, для рассмотрения и утверждения результатов, а также в тех
случаях, когда он считает это необходимым);
– ознакомление с районом соревнований на местности;
– приемка работы службы дистанции по актам;
– назначение контрольного времени;
– утверждение расписания и интервалов старта между группами и от-
дельными участниками, назначение величины предстартового време-
ни, если оно необходимо;
– проверка наличия судейских билетов у судей и степени знания ими
правил;
– отдача распоряжений старшим судьям на старте и финише о начале
соревнований и о закрытии старта и финиша;
– отдача распоряжений заместителю Главного судьи по спортивно-
техническому обеспечению (начальникам дистанций) о снятии КП и
оборудования дистанций соревнований;
– принятие решения прервать соревнования с последующим оконча-
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34.5. Количество судей и судейских бригад определяется масштабом и
программой соревнований, а также количеством участников. Судей-
ские бригады комплектуются Организатором. Полный состав судей-
ской коллегии утверждается Главным судьей. Примерный состав су-
дейской коллегии соревнований различного уровня приведен в табл. 8.

Табл. 8
Примерный состав судейской коллегии

Уровень соревнований
Российские, Ведомственные, Областные, Коллектив

международные региональные городские, физкультуры
районные

Судейская коллегия:
Главный судья 1 1 1 1
Заместители Главного судьи 4–7 3–4 1–2
Главный секретарь 1 1 1 1
Секретариат:
Заместители главного секретаря 4–7 3–4 1–2
Секретари до 16 до 12 до 8 0–2
Служба дистанции:
Начальники дистанции 1 1 1 1
(на дистанцию)
Пом.нач. дистанции 1 1 1 0–1
(на дистанцию)
Контролеры КП по числу КП по необходимости
Для соревнований по «ЛО» дополнительно:
Рабочий по подготовке трассы 3–5 2–3 1–2 1
(на дистанцию)
Водитель снегохода (на дистанцию) 2–3 1–2 1 1
Бригада судей на старте (на каждое место старта в день):
Старший судья 1 1 1 1
Стартер 1 1 1
Секретарь 2 2 2 1
Судья 2–5 2–5 1–3 0–2
Бригада судей на финише (на каждое место финиша в день):
Старший судья 1 1 1 1
Судья-оператор ЭВМ 2 2 1
Судья-хронометрист 1 1 1 1
Судья-информатор 1 1
Судья-регистратор номеров 1 1 1
Секретарь 2 2 1-2 1
Судья 2–5 2–5 1–2
Бригада судей на пункте оценки (на каждое место ПО в день):
Старший судья 1 1 1 1
Секретарь 1 1 1 1
Судья 2–5 2–5 2 1–2
Бригада судей информации:
Старший судья 1 1 1 1
Судья-комментатор 2 2 1
Судья 2–5 2–5 2 1–2
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– проводит жеребьевку;
– составляет протоколы старта;
– выдает номера и контрольные карточки участникам и отличитель-
ные знаки судьям и представителям команд;
– подсчитывает результаты соревнований, проверяет правильность
отметок КП, составляет протоколы результатов, совместно со служ-
бой дистанции проверяет протоколы КП и составляет графики про-
хождения КП участниками;
– обеспечивает соревнования бланковой документацией;
– собирает документы в отчет о соревнованиях и формирует (изгота-
вливает) отчет согласно п.42.

37.3. На соревнованиях класса ВС и МС, а также проводимых ФСО, не-
допустимо совмещение обязанностей Главного секретаря и его замес-
тителя по электронному (компьютерному) обеспечению.

37.4. При отсутствии заместителя главного секретаря соревнований по
информации Главный секретарь руководит работой бригады судей
информации.

37.5. Служба информации:
– доводит до участников, зрителей, прессы результаты соревнований,
информацию судейской коллегии, Организатора;
– организует награждение победителей и призеров, размножение и
выдачу протоколов результатов и другой информации;
– размножает протоколы и другие материалы для выдачи командам и
для отчетов.

38. Служба дистанции

38.1. Для подготовки дистанций для соревнований Организатор фор-
мирует (в указанные ниже сроки) службу дистанции.

38.2. Всей работой службы дистанции руководит заместитель главного
судьи по спортивно-техническому обеспечению. Организатор назна-
чает его по согласованию с проводящей организацией.
В состав службы дистанции входят:
– заместители главного судьи по видам программы;
– начальники дистанций;
– помощники начальников дистанций;
– рабочие, водители снегоходов;
– контролеры КП.
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нием их в тот же день или отменить совсем, если возникли условия,
угрожающие безопасности участников, дистанция пришла в негод-
ность, не обеспечено медицинское обслуживание, зрители мешают
проведению соревнований;
– отстранение от участия в соревнованиях спортсмена, нарушившего
Правила, Положение о соревнованиях или нормы поведения;
– принятие решения об аннулировании результатов.

36.3. Главный судья имеет право отменить решение любого судьи, если
он лично убедился в его ошибочности.

36.4. Главный судья на основании контрольной карты, представленной
начальником дистанции, может принимать решение о классе дистан-
ции для соревнований класса КМС, 1-го и массовых разрядов. Глав-
ный судья утверждает контрольную карту своей подписью до начала
соревнований. В случае наличия инспектора Главный судья не имеет
права отменить решение инспектора о классе дистанций.

36.5. Заместитель главного судьи по организационным вопросам:
– отвечает за материально-хозяйственное обеспечение всех служб со-
ревнований;
– руководит работой службы коменданта;
– при необходимости организует размещение и питание участников и
судей;
– решает организационные вопросы подготовки и проведения сорев-
нований.

36.6. Заместитель главного судьи по кадрам:
– обеспечивает все службы необходимым количеством людей по за-
явкам старших судей;
– ведет учет работы судей;
– составляет списки судей и предоставляет их главному судье для
оценки.

37. Главный секретарь соревнований и секретариат, 
служба информации

37.1. Главный секретарь соревнований определяет организационную
структуру секретариата, систему взаимодействия с другими службами,
способ и схему подсчета результатов и доведения их до участников.

37.2. Секретариат соревнований:
– принимает заявки на участие в соревнованиях (если не создана
мандатная комиссия);
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39. Инспектор

39.1. Инспектор — специалист, контролирующий ход подготовки сорев-
нований со спортивно-технической точки зрения, дающий оценку
пригодности местности, карт и дистанций соревнований, их соответ-
ствия Правилам и инструкциям ФСО России. Назначается Проводя-
щей организацией из числа аттестованных специалистов.

39.1.1. Инспектор должен быть назначен не позже чем за 3 месяца до на-
чала соревнований. 

39.1.2. Если в программе соревнований больше 1 вида программы, на-
значается старший инспектор и инспектора. 

39.2. Инспектор работает в соответствии с Инструкцией по инспекти-
рованию карт и дистанций. 

«Э» 39.3. Дистанции классов ВС, МС и карты, на которых они поставлены,
должны быть приняты инспектором. Для приемки дистанции инспе-
ктор должен присутствовать на соревнованиях. Кроме того, ему
должна быть предоставлена возможность заранее ознакомиться с го-
товящейся дистанцией, как правило, за 2–4 недели до начала сорев-
нований, но не позже, чем начнется подготовка тиража карт для уча-
стников.

39.4. Дистанции классов КМС, 1-го разряда и массовых разрядов, как
правило, не инспектируются. 

«Э» 40. Жюри соревнований

40.1. Для рассмотрения протестов и апелляций на соревнованиях Про-
водящая организация назначает жюри из трех–пяти человек.

40.2. В обязанности жюри входит:
– общее наблюдение за ходом соревнований;
– решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
соревнований;
– рассмотрение апелляций.

40.3. Решение жюри окончательно и обязательно для судейской колле-
гии и Организатора. Решения жюри принимаются простым большин-
ством голосов при наличии кворума.

40.4. Хотя бы один член жюри должен присутствовать на каждом меро-
приятии программы соревнований.
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Служба дистанции на соревнованиях класса массовых разрядов мо-
жет состоять из начальника дистанций и его помощников.

38.3. Заместитель Главного судьи по спортивно-техническому обеспе-
чению и районы проведения соревнований определяются не позднее
следующих сроков:
– на соревнованиях всероссийского масштаба – за 2 года до их прове-
дения;
– на соревнованиях с дистанциями класса МС – за 1 год;
– на соревнованиях с дистанциями класса КМС – за 6 месяцев;
– на прочих соревнованиях – за 3 месяца.

38.4. Служба дистанции распределяет внутри себя обязанности и рабо-
тает в соответствии с Инструкцией по подготовке дистанций.

38.4.1. Служба дистанции не позднее чем за час до старта предоставля-
ет в секретариат:
– полностью подготовленные карты, если необходимо, то с номерами;

«Э» – акты сдачи дистанции (ВС, МС);
– сводные и контрольные карты;
– образцы отметки по дистанциям и сводную карточку (в случае
электронной отметки – только сводную).

38.4.2. Служба дистанции принимает участие в проверке карт в сорев-
нованиях на маркированной дистанции.

38.4.3. В ориентировании в заданном направлении служба дистанции
обязана обеспечить контроль порядка прохождения КП, особенно в
тех случаях, когда нарушение порядка дает участнику преимущество.

38.5. Для обеспечения работы службы дистанции Организатор, как ми-
нимум, должен:
– получить разрешение на проведение соревнований в выбранном
районе до начала работы службы дистанции;
– согласовать с проводящей организацией график проведения работ;
– выдать техническое задание, согласованное с Проводящей органи-
зацией, на все дистанции, которые необходимо подготовить;
– обеспечить службу дистанции картами для планирования и поста-
новки дистанций;
– в заявленные службой дистанции сроки должен предоставить ин-
вентарь для оборудования дистанций;
– на зимних соревнованиях обеспечить подготовку лыжных путей.
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42. Отчет о соревнованиях

42.1. Не позднее чем через 10 дней после окончания соревнований Ор-
ганизатор представляет в Проводящую организацию отчет о соревно-
ваниях.

42.2. Отчет о соревнованиях содержит перечисленные ниже документы,
скомплектованные и подшитые в перечисленной последовательности:
– титульный лист;
– опись материалов;
– Положение о соревнованиях;
– протокол мандатной комиссии, включающий в себя возрастной и
квалификационный состав участников;
– протоколы результатов в хронологической последовательности;
– список старших судей с оценками работы и подписью Главного судьи 

«Э» (список дополняется составом жюри, инспекторов, сведениями о
Контролере федерации);

«Э» – рапорты о предварительном инспектировании;
– акты сдачи дистанций и подшитые к ним контрольные карты в хроно-
логической последовательности (оформляется на каждую дистанцию);

«Э» – акты сдачи дистанций и подшитые к ним контрольные карты с путя-
ми победителей и призеров (1–3 место) в хронологической последова-
тельности (оформляется на каждую дистанцию класса ВС и МС);
– техническую информацию;
– протесты, апелляции и принятые по ним решения;
– общее заключение главного судьи;

«Э» – общее заключение Контролера федерации;
– иные документы, необходимые по решению Организатора.
Отчет оформляется на листах формата А4. Все документы должны
иметь поле для подшивки. Карты имеют произвольный формат и
фальцуются под формат А4. Отчет должен быть сброшюрован.

42.3. Протокол результатов соревнований содержит как минимум:
– наименование Организации, проводящей соревнования, Организа-
тора;
– наименование соревнований и вида программы;
– длину дистанции, количество КП, набор высоты;
– контрольное время;
– дату и место проведения (город, название карты);
– фамилию, имя, квалификацию начальника дистанции;
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41. Заявления, протесты, апелляции

41.1. Протест по нарушению Правил или Положения о соревнованиях
может быть подан представителем команды, а в соревнованиях, где
участник может заявиться самостоятельно — самим участником или
тренером в письменном виде не позднее чем через час после закрытия
финиша.

41.2. О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать
устное или письменное заявление Главному секретарю. Если решение
по заявлению не удовлетворяет представителя (участника), подается
протест. Если протест связан с результатом, то он должен быть подан
не позднее чем через 1 час после опубликования предварительного
результата.

41.3. Протест по допуску участника к соревнованиям должен быть по-
дан не позднее 1 часа после опубликования протоколов старта и дол-
жен быть рассмотрен до начала старта. В случае невозможности при-
нятия решения до начала старта участник допускается к старту под
протестом, а решение по протесту принимается до утверждения ре-
зультатов.

41.4. Протест пишется на имя Главного судьи с указанием пунктов на-
стоящих Правил или Положения, которые протестующий считает на-
рушенными, и подается Главному секретарю. Главный секретарь дол-
жен проставить на протесте время его подачи и немедленно ознако-
мить с ним Главного судью, одновременно представив материалы, не-
обходимые для разбора протеста.

41.5. Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его по-
дачи. Если требуется более длительное рассмотрение по фактам, из-
ложенным в протесте, то решение должно быть вынесено обязатель-
но до утверждения результатов.

41.5.1. Решение по протесту излагается в письменной форме.
«Э» 41.6. Если решение Главного судьи по поданному протесту не удовле-

творяет протестующего, он вправе подать апелляцию в жюри. Апел-
ляция должна рассматриваться в течение часа. Если требуется более
длительное рассмотрение по фактам, изложенным в протесте и апел-
ляции, то решение должно быть вынесено обязательно до утвержде-
ния результатов.

41.7. Протест, апелляция подаются бесплатно.
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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ

èêÄÇàãÄ 
ëéêÖÇçéÇÄçàâ 

èé ëèéêíàÇçéåì 
éêàÖçíàêéÇÄçàû

– возрастную группу участников;
– сведения об участнике: фамилию, имя, команду, квалификацию, ха-
рактер участия в лично-командных, командных соревнованиях (вне
конкурса, лично и т.п.), стартовый номер;
– результат участника (с перечислением всех слагаемых результата);
– место, соответствующие очки;
– выполненный разряд.
Протокол завершает запись о классе дистанции, ранге соревнований,
условиях выполнения разрядов и званий.

42.4. В протоколах результатов эстафет указываются все сведения, пе-
речисленные выше, общекомандный результат после каждого этапа и
окончательный, очки командного первенства. Если применено рассе-
ивание участников на этапах, рекомендуется указывать код варианта
для каждого участника.

42.5. Если результат участника аннулирован, то в протоколе результа-
тов соревнований делается следующая запись: снят по п. №№ —
ссылка на пункт настоящих Правил, нарушение которого привело с
аннулированию результата.

42.6. Протокол командных результатов содержит:
– наименование Проводящей организации, Организатора;
– наименование соревнований;
– вид программы;
– дату проведения;
– возрастную группу;
– название команды;
– командный результат;
– место.

42.7. В сводных протоколах для каждой команды указываются очки ка-
ждого вида программы и общая сумма очков, место команды.

42.8. Все протоколы результатов (отдельно для каждой группы и каж-
дого вида программы) подписываются Главным судьей и Главным се-
кретарем, указываются их судейские звания.

«Э» 42.9. К отчету о соревнованиях прилагается дискета, содержащая все
протоколы соревнований в электронном виде (текстовом формате).
Допускается высылать электронную версию протоколов соревнова-
ний электронной почтой.
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