
 

Серия тренировочных стартов 

Федерации спортивного ориентирования Ивановской области 

1. Цели и задачи 
- пропаганда спортивного ориентирования среди населения Ивановской 

области; 

- привлечение населения к регулярным занятием спортом; 

- повышение квалификации спортсменов-ориентировщиков. 

2. Руководство тренировочных стартов 
Руководство по организации и проведению стартов возлагается на 

Федерацию спортивного ориентирования Ивановской области. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся с июля по сентябрь 2021 года в Ивановской 

области 

4. Дистанции и частники соревнований 
Д1 Длинная дистанция 
Д2 Средняя дистанция 
Д3 Короткая дистанция 

К участию в тренировочных стартах допускаются все желающие, имеющие 
необходимую спортивную подготовку и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. Участник младше 12 лет и/или квалификацией ниже 
III разряда допускаются на старт при наличии заряженного мобильного 
телефона или в сопровождении законных представителей. 

5. Условия соревнований 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом 
Министерства спорта России от «03» мая 2017 г. № 403. 



Результаты в общем зачете определяются по сумме очков всех стартов. 
Очки участникам в общем зачете начисляются по формуле: 

Для дистанции Д1: 200 – (200 * (время участника / время победителя - 1) + 50 

Для дистанции Д2: 150 – (150 * (время участника / время победителя - 1) + 50 

Для дистанции Д3: 100 – (100 * (время участника / время победителя - 1) + 50 

6. Награждение 
Победители и призеры в общем абсолютном зачете всех стартов серии 

награждаются грамотами и памятными подарками  

7. Заявки 
Предварительные заявки подаются через систему Orgeo.ru 

Информация и результаты на сайте: https://ivfso.ru/ 

8. Безопасность участников 
Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, разработанным на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020 № 15 
«Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным 
Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 31.07.2020.  

Соревнования проводятся без участия зрителей, с соблюдением масочного 
режима и социальной дистанции.  

Участники соревнований обязаны:  
- носить средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 
судей);  

В соответствии Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
проводящая организация:  

- исключает проведение церемонии открытия и закрытия соревнования, личное 
участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах 
со СМИ, иных действий с массовым пребыванием людей;  

- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции;  

- организовывает работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с 
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала 



приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии 
одного представителя от команды;  

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов.  

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 
участников соревнований необходимо:  

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами 
ОРВИ;  

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 
температурой тела. 
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