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ХIII клубное первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
ПОЛОЖЕНИЕ
Раздел 1. Цели и задачи первенства.
1.1. Выявление сильнейшего клуба спортивного ориентирования Башкортостана.
1.2. Развитие клубного ориентирования Башкортостана.
1.3. Повышение массовости на этапах клубных соревнований.
1.4. Проведение клубных соревнований по новым или обновленным картам.
Раздел 2. Главная судейская коллегия – Жюри первенства.
2.1. Главная судейская коллегия - Жюри первенства (далее жюри) состоит из руководителей клубов
спортивного ориентирования (далее КСО).
2.2. Любые изменения в данное Положение принимает жюри - простым голосованием.
2.3. Любые решения, как по этапам первенства, так и по всему первенству принимает Жюри - простым
голосованием.
2.4. Решения жюри принимаются в форме открытого заочного или открытого очного голосования.
2.5. Жюри выбирает секретаря Первенства. Секретарь Первенства выбирается членами жюри из
состава членов КСО. Секретарь не может являться членом Жюри.
2.6. Секретарь первенства: ведет учет членов КСО; ведет подсчет и публикует результаты Первенства;
по решению Жюри, составляет и публикует протоколы голосования Жюри.
Раздел 3. Соревнования (этапы), идущие в зачет первенства КПРБ.
3.1. Этапами являются открытые первенства самих клубов спортивного ориентирования.
3.2. Отдельным этапом является соревнование между всеми клубами КПРБ - «Созвездие курая»,
проведение которого не закреплено за конкретным клубом, и может быть проведено сторонними
организациями, клубами, не являющимися участниками КПРБ или физическими лицами.
3.3. Этапы проводятся согласно правилам ФСОР вида спорта «Спортивное ориентирование»,
утвержденных приказом Министерства спорта РФ. Клубы сами выбирают спортивные дисциплины (возможно
использование комбинаций дисциплин) для своих первенств.
3.4. Формат проведения этапа «Созвездие курая» определяется решением жюри в ходе проведения
текущего первенства.
Раздел 4. Определение результатов первенства КПРБ.
4.1. Клуб-победитель КПРБ определяется по наибольшей сумме баллов, набранной клубом в
соревнованиях, идущих в зачет клубного первенства.
4.2. В зачет КПРБ идут этапы (соревнования), проводимые в период: апрель-ноябрь одного
календарного года.
4.3. Сумма баллов, полученных клубом на этапе «Созвездие курая» удваиваются (х 2).
4.4. Методика подсчета баллов приведена в разделе «Правила подведения итогов».
Раздел 5. Условия участия клубов в текущем первенстве КПРБ.
5.1. В первенстве могут участвовать КСО РБ, количеством членов не менее 6 (шести) человек.
5.2. КСО обязан проводить свое открытое первенство. Допускается совмещение с соревнованиями под
эгидой ММПиС РБ.
5.3. Для участия в первенстве КПРБ все КСО уплачивают однократно заявочный взнос («взнос КПРБ»)
за все старты первенства в текущем сезоне. Размер взноса зависит от количества спортсменов, выступающих

за клуб в текущем сезоне в рамках КПРБ. Данные взносы направляются на организацию проведения этапа
«Созвездие курая».
5.4. Дополнительно для участия в каждом этапе участники соревнований оплачивают «стартовый
взнос», размер которого зависит от возрастной группы.
Раздел 6. Группы участников.
6.1. Этапы первенства проводятся по следующим возрастным группам (возраст считается по году дня
рождения участника):
D12, M12 (11-12 лет);
D35, M35 (35-44 лет);
D14, M14 (13-14 лет);
D45, M45 (45-54 лет);
D16, M16 (15-16 лет);
D55, M55 (55-64 лет);
D18, M18 (17-18 лет);
D65, M65 (65-69 лет);
D70, М70 (70 лет и старше);
DE, ME (без ограничений, но не младше 19 лет);
F (Fitness, возраст не регламентируется) - укороченные дистанции для давно не соревнующихся
ориентировщиков.
N (Newbies, возраст не регламентируется) - дистанции для новичков.
6.2. Для групп МЖ 12-18 не допускается участие спортсменов более младшего возраста в старших
группах.
6.3. Участники групп МЖ 35-70, на любом из этапов, имеют право участвовать в более молодых группах,
исключая МЖ 12-18.
Раздел 7. Список спортсменов клубов в зачете КПРБ. Трансферное окно.
7.1. Для подсчета результатов в клубном первенстве КПРБ необходим перечень спортсменов,
участвующих за конкретный клуб в текущем спортивном сезоне. За одну неделю до первого этапа руководители
КСО обязаны передать секретарю первенства (прислать по e-mail) список спортсменов, которые будут
принимать участие в первенстве КПРБ за свой клуб.
7.2. Спортсмены, решившие сменить клуб в середине сезона, имеют право это сделать в период
трансферного окна с 01.07 – 15.08. Уведомление о смене КСО направляются секретарю Первенства
руководителем нового клуба до окончания трансферного окна.
7.3. Новые члены КСО могут начать выступать за клуб на любом этапе первенства после отправки
руководителем клуба уведомления в адрес секретаря первенства и уплаты «взноса КПРБ» за данного
спортсмена.
7.4. Актуальный список зачетных участников КПРБ поддерживается секретарем первенства,
предоставляется для контроля по требованию руководителей клубов.
Раздел 8. Финансовые условия. Заявка и оплата.
8.1. Для проведения соревнований «Созвездие курая» каждый клуб вносит за каждого заявленного
участника в клубном первенстве «взнос КПРБ»:
- возраст 20 лет и старше - 250 руб.
- возраст 19 лет и младше - 100 руб.
8.2. «Взнос КПРБ» следуют оплатить секретарю первенства до 1 этапа включительно, согласно
представленному ранее списку.
8.3. Размер заявочного взноса («стартовый взнос») для возрастных групп на этапах первенства:
МЖ - N,12 - 100 руб.;
МЖ - F,14,16,18 - 150 руб.;
МЖ - E,35,45 - 300 руб.;
МЖ - 55,65,70 - 200 руб.
8.4. Рекомендация: размер стартового взноса для участников КПРБ должен быть ниже относительно
размера взноса для других участников.
8.5. Клуб-организатор может предоставлять дополнительную скидку за раннюю оплату стартового
взноса. Условия оплаты заранее публикуются в бюллетене конкретного этапа КПРБ.
8.6. Заявка и оплата взносов принимается только от председателя КСО.
8.7. Оплата клубу-организатору этапа идет за всех участников КСО, заявленных на этап.
8.8. Члены КСО, заявившиеся самостоятельно, не дают клубный зачет на данном этапе.
8.9. Сроки и время заявок, указанные в бюллетене на этап первенства, не продлеваются.
8.10. На месте соревнований этапа невозможно изменение заявки спортсменов на данный этап КПРБ.
8.11. В случае дозаявки участника после закрытия заявки на ресурсе www.orgeo.ru, внесение данного

участника оставить на усмотрение главного судьи. При положительном решении участник оплачивает двойной
стартовый взнос.
Раздел 9. Правила подведения итогов.
9.1 ШАГ 1. Подсчет очков.
9.1.1. Место клуба в итоговом командном протоколе этапа определяется по сумме очков десяти
лучших результатов членов клуба (участники групп М12, D12, F, N не учитываются).
9.1.2. Место клуба в итоговом командном протоколе эстафетных этапов определяется по сумме
очков: четырех лучших команд (команда из двух участников), трех лучших команд (команда из трех
участников), одной (в команде более трех участников).
9.1.3. При равенстве очков на этапах клубам присваивается одно место
9.1.4. Очки на этапах присваивать:
- личные - (40,37,35,33,32,31 и т.д.),
- эстафета - (40,37,35,33,32,31 и т.д.), помноженное на число участников эстафетной команды.
9.1.5. Очки начисляются только участникам клубов (в/к очки не “отнимают”).
9.1.6. Очки не начисляются спортсменам в собственном первенстве (если спортсмен участвует в
собственном первенстве, то он - участвует вне конкурса).
9.1.7. В "сборных" эстафетных командах очки не начисляются.
9.1.8. Участник может бежать только один этап эстафеты.
9.2. ШАГ 2. Командные баллы.
9.2.1. Клубам на этапах начисляются баллы согласно занятым местам:
Клуб-организатор этапа - 3 балла;
1 место - 3 балла;
2 место - 2,5 балла;
3 место - 2 балла;
4 место -1,5 балла;
5 и последующие места - 1 балл;
Если клуб не участвовал - 0 баллов.
9.2.2. В итоговый зачет по окончании сезона идут баллы N-1 высших баллов из всех N этапов,
проведенных в данном КПРБ.
9.3. ШАГ 3. Публикация результатов.
9.3.1. В течение 24 часов после окончания соревнований организаторы должны опубликовать
результаты на сайте www.o-bash.ru, а также выслать результаты стартов секретарю первенства по
электронной почте.
9.3.2. В течение 2 дней после получения результатов старта секретарь публикует на сайте
www.o-bash.ru командные итоги прошедшего этапа.
9.3.3. Результаты этапов и командные итоги считаются утвержденными на третий день после
опубликования (при отсутствии протестов).
9.3.4. Общие результаты первенства КПРБ подводятся не позднее 7 календарных дней после
проведения последнего этапа первенства.
Раздел 10. Регламент проведения этапов КПРБ.
10.1. Не позднее, чем за 10 дней до соревнований КСО обязан подготовить и опубликовать на
официальном сайте ориентирования в РБ: www.o-bash.ru положение-бюллетень о своем открытом первенстве, с
указанием номера этапа КПРБ; фрагментами карт соревнований; размещением логотипа КПРБ;
опубликованием особых условий для членов КСО.
10.2. Минимум за два дня до соревнований КСО обязан опубликовать информацию с указанием схемы
проезда к центру соревнований.
10.3. На картах соревнований организаторы размещают логотип КПРБ.
10.4. В случае проведения этапа в формате многодневных стартов, необходимо указать в бюллетене
день старта, результаты которого пойдут в зачет КПРБ.
10.5. Организация соревнований.
10.5.1. Центр соревнований.
Организатор обязан соблюдать все природоохранные и правоохранительные правила в
выбранном районе соревнований, соблюдая наложенные соответствующими организациями

ограничения на количество массовых стартов, а также на максимальное число участников и зрителей.
При выборе центра соревнований Организатор должен руководствоваться, в первую очередь,
наличием подъездных путей, пригодных для использования в любую погоду, для обеспечения
безопасности участников.
В случае создания полевого лагеря, должны быть соблюдены все требования экологии и
безопасности.
10.5.2. Информационная поддержка.
В центре соревнований должны быть установлены стенды информации и размещены указатели:
«Стоянка автотранспорта», «ГСК», «Медицинская помощь», «Туалет» (и другие по мере необходимости),
«Питьевая вода» (в случае создания полевого лагеря).
За один час до прихода (приезда) участников должны быть оборудованы места старта и
финиша, предусмотренные ограждения, размеченные участки в центре соревнований и т.п. Наличие
полотен или стендов «Старт» и «Финиш» обязательно. В месте старта на видном месте должны быть
установлены часы (электронные или перекидные), показывающие стартовое время.
Предварительные результаты соревнований должны быть доступны участникам следующими
способами (любым или всеми вместе) до награждения:
- в бумажном виде на информационном стенде организатора;
- на мониторе в центре соревнований;
- в формате онлайн-трансляции результатов (при наличии беспроводной сети интернет).
10.5.3. Безопасность участников.
Организатор обязан обеспечить медицинское обслуживание соревнований и транспортные
средства для эвакуации пострадавших. Участники и представители должны быть информированы о
местах расположения медицинской помощи.
Наличие опасных мест в районе соревнований должно быть отражено в технической
информации или размещено в виде самостоятельной информации на стенде информации. Также
должны быть даны четкие рекомендации о действиях при потере ориентировки (аварийный азимут,
телефоны организаторов и т.п.). Эта информация должна быть продублирована на спортивных картах.
10.5.4. Дополнительные требования для детских групп.
Участники детских групп (МЖ12-14, N) обязаны выйти на старт с защищенными от влаги,
работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами. Для детских групп (МЖ12-14,
N) район соревнований должен быть четко ограничен заметными ориентирами или разметкой (о чем
участники должны быть проинформированы). Для детских групп (МЖ12-14, N) должны быть полностью
исключены варианты движения через автодороги и по ним, по участкам с оползневым рельефом, по
большим скалам и сильно заболоченной местности или с огромным количеством открытых водоемов
любой глубины. При невозможности избежать таких участков, обозначать их на карте и ограждать на
местности, а также использовать для движения размеченные участки. В любом случае, до начала
соревнований участники должны быть оповещены о соблюдении тех или иных мер предосторожности.
10.5.5. При исключительно неблагоприятных погодных условиях или иных форс-мажорных
обстоятельствах главный судья соревнований вправе перенести или совсем отменить старт.
10.6. Спортивно-техническое обеспечение.
10.6.1. Подготовка карт-схем должна осуществляться согласно международным требованиям
для спортивных карт: https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/isom_2017.pdf
10.6.2. Подготовка дистанций должна осуществляться придерживаясь документа ФСОР:
«Технические условия на подготовку и проведение спортивных дисциплин»: https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2017/11/ТЕХНИЧЕСКИЕ-УСЛОВИЯ-2018-_-14.11.2017.pdf
10.6.3. С целью проверки соответствия дистанций Правилам вида спорта «спортивное
ориентирование», повышения качества соревнований и передачей опыта ведущими специалистами,
рекомендуется провести инспектирование соревнований согласно приложения № 18 к Правилам
«Рекомендации к инспектированию трасс»: https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
10.6.4. Оборудование дистанции.
Все контрольные пункты оборудуется однотипно и снабжаются средством отметки одинаковой
конструкции, согласно Правил. Рекомендуемая система отметки – SPORTident. В качестве резервной
системы рекомендуется, наряду с электронной, применять контактную систему отметки (компостер).
10.6.5. Пункты питания располагаются, если ожидаемое время победителя – более 65 минут и
оборудуются согласно Правилам.
10.6.6. Организатору рекомендуется оборудовать контрольный пункт для фото и видеосъемки.

10.7. Количество дистанций и порядок старта.
10.7.1. Разбивку по дистанциям и порядок старта по группам следует производить по
следующему принципу:
Дистанция 1: МЕ, М35 (сначала старт МЕ, затем через 3-5 мин. старт М35) Дистанция
2: DE, М45, М18, D35
Дистанция 3: М55, М16, D45, D18
Дистанция 4: М14, D16, D55, М65, М70
Дистанция 5: D65, D70, Fitness
Дистанция 6: D14, М12
Дистанция 7: D12, Newbies
10.7.2. Возможно увеличение количества дистанций.
10.7.3. Возможен вариант жеребьевки по дистанциям (жеребьевка проводится не внутри группы,
а среди всех участников одной дистанции).
10.8. Торжественные церемонии.
10.8.1. Церемонии открытия и закрытия.
Церемонии открытия и закрытия соревнований должна соответствовать следующим условиям:
размеченная площадка; звукоусиление; красочное оформление флагами расцвечивания, баннерами и
т.п.; по возможности флагшток с государственными флагами РБ и РФ + флагом города, клуба и т.п.; при
условии поднятия флагов – исполнение гимнов; команды-участники могут присутствовать на церемониях
с атрибутикой своей территории/клуба.
10.8.2. Церемония награждения.
Место проведения церемонии по возможности должно быть оформлено баннером-«задником»,
содержащим название и эмблему соревнований / эмблему КПРБ / эмблему клуба и т.п. и пьедесталом.
10.8.3. При отсутствии призера на награждении без уважительной причины наградная атрибутика
остается у Организатора.
Раздел 11. Права КСО.
11.1. КСО имеют право исключать из своего состава членов клуба и отозвать их из заявки клуба без
права возврата взноса.
11.2. КСО вправе опротестовать командные результаты этапов и всего первенства (в течение трех
дней после опубликования).
11.3. Протесты по судейству и результатам этапа подаются секретарю Первенства, согласно
правилам ФСОР вида спорта «Спортивное ориентирование».
11.4. Протесты подаются только с указанием нарушенных пунктов Правил ФСОР вида спорта
11.5. «Спортивное ориентирование» и данного Положения.
11.6. Решения по протестам о спортивных результатах этапа принимаются Жюри на месте
соревнований этапа.
11.7. Решения по остальным протестам Жюри принимает в течение 3 дней после получения
протестов.
Раздел 12. Награждение.
12.1. Все участники команды-победительницы по итогам регулярного КПРБ награждается правом
называться «Элита клубного ориентирования РБ».
12.2. При наличии спонсорской поддержки - призы от Спонсора.
Данное положение является официальным приглашением клубам спортивного
ориентирования Республики Башкортостан.

