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культуры Министерства 

культуры и спорта 

Республики Казахстан  

     ______________  С.Сапиев 

«___»________________ 2020г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Президент Общественного 

объединения «Федерация 

спортивного ориентирования» 

Республики Казахстан 

 

________________ С.Садыков 

«___» ______________ 2020г. 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ на 2021 год 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Осуществляет реализацию мер по подготовки и выступлению национальной 

сборной команды по спортивному ориентированию Республики Казахстан; 

 Популяризация спортивного ориентирования, как вида спорта; 

 отбор в состав команды, выступающей на Чемпионатах мира и Чемпионатах Азии; 

 укрепление международных спортивных связей; 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

Соревнования проводят: Комитет по делам спорта и физической культуры 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее - КДСиФК), ОО 

«Федерация спортивного ориентирования» Республики Казахстан (далее - ФСО), 

региональные Управления физической культуры и спорта (далее - УФКиС) и ФСО, клубы 

регионов. 

2.1. Соревнования проводятся согласно Правилам ОО «ФСО» Республики Казахстан 

2017и IOF. 

2.2. Вся информация по подготовке и проведению соревнований и регистрация 

участников размещается на официальном сайте федерации. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СРЕДИ ДЮСШ, 

ШВСМ, СДЮСТШ и ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ 
12-17.02.2021 года г.Усть-Каменогорск (ВКО) 

 

3.1.2.ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW 12,14,16,18,20. 

3.1.2.1. При подаче заявок: участники распределяются представителями по забегам. 

Спортсменов по забегам распределяют представители в технических заявках.  

Жеребьёвка – компьютерная. 

3.1.3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1день:   

до 17.00 - заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

     19.00 – жеребьевка.  

2-день:   

11:00 – старт первого участника на средней дистанции  

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 1 дня 

17:00 - открытие соревнований 

3-день:  
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11:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 2 дня 

4-день: 

11:00 – старт участников первого этапа эстафеты 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 3 дня 

5-день: 

10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

15:00 – заседание судейской, утверждение результатов 4 дня 

18:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

18:40 - выдача протоколов,   

6-день: отъезд участников  

3.1.3.1 В программе могут быть корректировки. 

3.1.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

3.1.4.1. Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде 

отдельно по минимальному времени прохождения дистанций. Результат команды 

определяется по сумме очков всех участников команды. 

3.1.4.2. Очки в индивидуальном зачёте командам начисляются по формуле: 100 * t поб. / t 

уч.  

3.1.4.3.Очки за эстафету командам начисляются по формуле: 200 * t поб. / t уч.  

3.1.4.4. Команды, которые в эстафете не завершили полностью все этапы, очки не 

начисляются, и места не присваивается. 

 

3.2. КУБОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ: 
12-16.02.2021 года г.Усть-Каменогорск (ВКО) 

3.2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW21(Е), 20, 18,16, 14,45.  

3.3.1.2. Порядок старта участников определяется индивидуальной жеребьёвкой. 

Жеребьёвка – компьютерная. 

3.2.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1день:   

до 17.00 заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

19.00 – жеребьевка.  

2-день:   

11:00 – старт первого участника на средней дистанции  

17:00 - открытие соревнований 

3-день:  

11:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

4-день: 

10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

18:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

18:40 - выдача протоколов,   

5-день: отъезд участников  

3.2.2.1. В программе могут быть корректировки. 

3.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: Соревнования проводятся как личное 

первенство. Результат каждого участника в индивидуальных гонках определяется по 

минимальному времени прохождения дистанции.Очки в индивидуальном зачёте 

начисляются по формуле: 100 * t поб. / t уч.  

 

3.3.  ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ: 
13-18.03. 2021года. г.Щучинск 
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3.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW21(Е),20,18,16,14,45  

При подаче заявок: участники распределяются представителями по забегам. Спортсменов 

по забегам распределяют представители в технических заявках.  

Жеребьёвка – компьютерная. 

3.3.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1день:   

до 17.00 - заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

     19.00 – жеребьевка.  

2-день:   

11:00 – старт первого участника на средней дистанции  

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 1 дня 

17:00 - открытие соревнований 

3-день:  

11:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 2 дня 

4-день: 

11:00 – старт участников первого этапа эстафеты 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 3 дня 

5-день: 

10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

15:00 – заседание судейской, утверждение результатов 4 дня 

18:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

18:40 - выдача протоколов,   

6-день: отъезд участников  

1.3.1 В программе могут быть корректировки. 

3.3.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

3.3.3.1. Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде 

отдельно по минимальному времени прохождения дистанций.  

3.3.3.2.Результат команды определяется по сумме очков заявленных в команде четырёх 

мужчин по группе М21(Е) и четырёх женщин группы W21(Е) из четырех, заявленных, на 

индивидуальные гонки и суммы очков за эстафету мужской М21(Е) и женской команд 

М21(Е).Подсчет очков ведется по формуле: 100 * t поб./ t уч. Очки за эстафету командам 

начисляются по формуле: 200 * t поб. / t уч.  

3.3.3.3.Командам, в которых в эстафете не завершены полностью все этапы, очки не 

начисляются и место не присваивается. 

 

3.4. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 
СРЕДИ ДЮСШ и ДЮСТШ и  

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

17-22.06.2021 года г.Усть-Каменогорск (ВКО) 

3.4.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW 12,14,16,18,20. 

3.4.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1день:   

до 17.00 - заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

     19.00 – жеребьевка.  

2-день:   

11:00 – старт первого участника на средней дистанции  

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 1 дня 

17:00 - открытие соревнований 

3-день:  
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11:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 2 дня 

4-день: 

11:00 – старт участников первого этапа эстафеты 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 3 дня 

5-день: 

10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

15:00 – заседание судейской, утверждение результатов 4 дня 

18:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

18:40 - выдача протоколов,   

6-день: отъезд участников  

3.4.2.1 В программе могут быть корректировки. 

3.4.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

3.4.3.1. Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде 

отдельно по минимальному времени прохождения дистанций.  

3.4.3.2.Результат команды определяется по сумме очков всех участников команды и 

суммы очков за эстафету мужской (М 12,14,16,18,20 (5 чел.)) и женской (W 12,14,16,18,20 

(5 чел.))  команд. 

3.4.3.4.Командам, которые в эстафете не завершили полностью все этапы, очки не 

начисляются и места не присваиваются. 

3.4.3.5.Очки в индивидуальном зачёте командам начисляются по формуле: 100 * t поб. / t 

уч. Очки за эстафету командам начисляются по формуле: 200 * t поб. / t уч.  

 

3.5. КУБОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 
02-06.08.2021 г.   Карагандинская обл., г. Каркаралы 

3.5.1.ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: MW 21(Е), 20,18, 16, 14, 45. Личное первенство.  

Жеребьёвка компьютерная.  

3.5.2.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1день : заезд участников в центр соревнований; 

до 16:00 – прием заявок мандатной комиссией; жеребьёвка 

17.00 – модельная дистанция 

2 день:  

11:00 – старт первого участника на средней дистанции по всем группам спортсменов;  

3 день: 

11:00 – старт первого участника на длинной дистанции по всем группам спортсменов;  

4 день: 

10:00 – старт первого участника на дистанции спринта по всем группам спортсменов;  

18:30 - выдача протоколов,   

19:00 - Награждение победителей и закрытие соревнований. 

5 день: Отъезд участников соревнований. 

3.5.2.1. В программе могут быть корректировки. 

3.5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

3.5.3.1.Соревнования проводятся на личное первенство. Результат каждого участника в 

индивидуальных гонках определяется по минимальному времени прохождения в каждом 

виде программы.   

3.5.3.2. Очки в индивидуальном зачёте командам начисляются по формуле: 100 * t поб. / t 

уч.  

3.6. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ: 
12-17.09.2021 г.  г.Усть-Каменогорск (ВКО) 
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3.6.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW21(Е),20,18,16,14,45 

3.6.1.1. При подаче заявок: участники распределяются представителями по 5 забегам.  

В 1-м забеге-спортсмены, выступающие в личном зачёте, в 2-5 забегах-спортсмены, 

выступающие в лично-командном. 

Спортсменов по забегам распределяют представители в технических заявках.  

Жеребьёвка – компьютерная. 

3.6.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 день:   

до 16:00 заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

19:00 – жеребьевка.  

2 день:  

10:00 – старт первого участника   на средней дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 1 дня 

19:00 – открытие соревнований  

3 день: 10:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 2 дня 

4 день: 10:00 – старт участников первого этапа эстафетных соревнований 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 3 дня 

5 день: 10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 4 дня 

18:30 - выдача протоколов,   

19:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

6 день: отъезд участников  

3.6.2.1. В программе могут быть корректировки. 

3.6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРК: 
3.6.3.1. Соревнования проводятся как лично- командное первенство.  

3.6.3.2. Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде 

отдельно по минимальному времени прохождения дистанций.  

3.6.3.3. Результат команды определяется по сумме очков четырех заявленных в команде 

мужчин по группе М21(Е) и четырёх женщин группы W21(Е) и суммы очков за эстафету 

мужской М21(Е) и женской команд М21(Е).  

3.6.3.4.Командам, которые в эстафете не завершили полностью все этапы, очки не 

начисляются и место не присваиваются.  

3.6.3.5. Очки в индивидуальном зачёте командам начисляются по формуле: 100 * t поб. / t 

уч. Очки за эстафету командам начисляются по формуле: 200 * t поб. / t уч.  

 

3.7.  ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАРКОВОМУ 

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ: 
07-12.10.2021 года г.Нур-Султан 

 

3.7.1. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МW21(Е),20,18,16,14,45. 

3.7.1.2. При подаче заявок: участники распределяются представителями по 5 забегам. В 1-

м забеге-спортсмены, выступающие в личном зачёте, с 2 по 5 забег-спортсмены, 

выступающие в лично-командном.   

Спортсменов по забегам распределяют представители в технических заявках.  

Жеребьёвка – компьютерная. 

3.7.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1 день:   

до 16:00 заезд в центр соревнований, размещение и прием заявок  

19:00 – жеребьевка.  

2 день:  

10:00 – старт первого участника   на средней дистанции 
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16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 1 дня 

19:00 – открытие соревнований  

3 день: 10:00 – старт первого участника на длинной дистанции 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 2 дня 

4 день: 10:00 – старт участников первого этапа эстафетных соревнований 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 3 дня 

5 день: 10:00 – старт первого участника на дистанции спринт 

16:00 – заседание судейской, утверждение результатов 4 дня 

18:30 - выдача протоколов,   

19:00 – церемония награждения, закрытие соревнований,  

6 день: отъезд участников  

3.7.2.1. В программе могут быть корректировки. 

3.7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРК: 
3.7.3.1. Соревнования проводятся как лично- командное первенство.  

3.7.3.2. Результат участников соревнований в личном зачёте определяется в каждом виде 

отдельно по минимальному времени прохождения дистанций.  

3.7.3.3. Результат команды определяется по сумме очков четырех заявленных в команде 

мужчин по группе М21(Е) и четырёх женщин группы W21(Е) из четырех заявленных, и 

суммы очков за эстафету мужской М21(Е) и женской команд М21(Е).  

3.7.3.4.Командам, в которых в эстафете не завершены полностью все этапы, очки не 

начисляются и место не присваивается.  

3.7.3.5.Очки в индивидуальном зачёте командам начисляются по формуле: 100 * t поб. / t 

уч. Очки за эстафету командам начисляются по формуле: 200 * t поб. / t уч.  

 

ОБЩИЕ ПУНКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ: 

4.НАГРАЖДЕНИЕ: 
4.1.Участники, занявшие 1-3 мест а ЧРК, награждаются дипломами и медалями КДСиФК.  

4.2.Команды, занявшие 1-3 места на ЧРК, награждается медалями и дипломами КДСиФК. 

4.3.Победители на КРК награждаются кубками за каждый вид дистанции, призёры КРК 

награждаются дипломами КДСиФК. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ: Соревнования проводятся на частичной самоокупаемости. 

Расходы по оплате медалей, кубков и дипломов, печать баннеров, картографического 

материала, подготовка лыжной сетки (аренда снегоходов), командировочные расходы гос. 

тренера (проживание, суточные, проезд) и оплата труда судей - несёт РГКП «ДРС» 

(КДСиФК).  

Все остальные расходы: аренда и обслуживание оборудования, изготовление 

картографического материала; канцелярские товары, аренда судейского транспорта, 

обслуживание электронной отметки, проживание и питание врача, судей -  оплачиваются 

из целевой оплаты в федерацию.  

Расходы по проезду к центру соревнований, размещению и питанию командированных 

судей и участников, оплату в Федерацию несут командирующие организации и сами 

участники. 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. При температуре воздуха ниже – 18градусов спортсмены групп MW 18, 16 и младше 

на дистанции по ориентированию на лыжах не выпускаются. Взносы не возвращаются.  

Карты дня выдаются перед отъездом команды с соревнований. 

6.1.2. При температуре воздуха ниже – 22 градусов С старт отменяется для всех групп.  

Карты дня выдаются перед отъездом команды / участника с соревнований. 
7. НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

7.1. Заявка по форме в соответствии с Правилами по СО: фамилия, имя участника без 

сокращений в соответствии с документами, удостоверяющими личность; дата рождения, 
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действующий спортивный разряд, подтвержденный соответствующей записью в зачётной 

книжке спортсмена с печатью; заявляемая группа; допуск врача, при наличии номер SL-

cards (чип).  

7.1.1. Официальная Заявка подписывается начальником управления спорта и ФК области, 

г.г.Алматы, Нур-Султан и Шымкент.  

7.1.2. В Заявке указывается официальный представитель команды, аккредитованный для 

представления команды и решения вопросов по команде в период соревнований.  

7.2. На спортсмена:  

7.2.1.зачётная книжка, установленной формы со всей соответственно внесённой 

информацией, с печатями соответствующих организаций (принадлежность к 

физкультурной спортивной организации), фото спортсмена, допуск врача с датой 

прохождения медосмотра, запись о выполнении/подтверждении спортивного 

разряда/звания, заверенное соответствующего уровня спортивной организацией; запись об 

участии в соревнованиях за 2018-2019год. 

7.2.2. Оригинал документа, удостоверяющего личность спортсмена. 

7.2.3.Страховой полис (индивидуальный/ групповой, с утверждённым списком). 

7.2.4. Несовершеннолетние участники в группы MW21E НЕ допускаются.  

7.2.5. Расписки тренеров и представителей вместо допусков врача не принимаются.  

7.3. Представитель команды (региона) назначается приказом командирующей 

организации.  

8. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг-контролю на всех КРК, ЧРК, а также 

республиканских турнирах среди всех возрастных категорий согласно нормам 

Всемирного антидопингового агентства (далее WADA). 

Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса WADA. В случае 

нарушения спортсмены дисквалифицируются, замена в команду не допускается! 

9. Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности 

Требование усиленного дезинфекционного санитарного режима: 

- Обеспечить раздельное и безопасное проживание и питание команд 

(максимальное приближенных к месту проведения соревнований); 

- Ограничение доступа участников за пределы мест проживания, питания и 

проведения соревнований; 

- Обязательное наличие отрицательных результатов исследований на 

короновирусную инфекцию COVID-19 у всех организаторов и участников соревнований; 

- Ограничение количества участников соревнований в соответствии с 

требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 15 августа 2020 №48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном 

их смягчении» (в команде не более 30 человек, бесконтактная термометрия); 

- Содержать и соблюдать в чистоте, обеспечить своевременный вывоз мусора, 

проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня; 

- Обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, 

антисептики); 

            - Провести очистку кондиционеров 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
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 Таблица по количеству медалей и кубков. 
№ Название 

мероприятия 

Медали Кубки Дипломы 

I II III I II III I II III 
 

1 

ЧРК по 

ориентированию 

на лыжах 

48 48 48    49 49 49 

 

 

2 

ЧРКсреди ДЮСШ 

и ДЮСТШ по 

ориентированию 

на лыжах 

40 40 40    41 41 41 

 

 

3 

ЧРК по 

парковому 

ориентированию  

48 48 48    49 49 49 

 

 

4 

КРК по 

ориентированию 

бегом 

   12 12 12 13 13 13 

 

 

 

5 

ЧРК среди 

ДЮСШ и 

ДЮСТШ по 

ориентированию 

бегом 

40 40 40    41 41 41 

 

 

6 

ЧРК по 

ориентированию 

бегом 

48 48 48    49 49 49 

 

 

7 

КРК по 

ориентированию 

на лыжах 

   12 12 12 13 13 13 

 

 


