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2.5. Посещение района спортивных соревнований.  

2.5.1. Посещением района спортивных соревнований является факт присутствия на его территории 

участника предстоящих спортивных соревнований: спортсмена, представителя команды, тренера, 

специалиста и прочих лиц, деятельность которых связана с подготовкой спортсменов или 

обеспечением их участия в соревнованиях. 2.5.2. Контроль над использованием местности для 

организации спортивных соревнований или тренировок по спортивному ориентированию ведут 

РСФ, которые принимают решения о закрытии или открытии районов. 2.5.3. Использование 

местности для спортивных соревнований статуса региональных и ниже, а также тренировок 

согласовывается с РСФ. 2.5.4. До проведения вида программы (спортивной дисциплины), район 

спортивных соревнований объявляется закрытым для посещения его участниками предстоящих 

спортивных соревнований. 2.5.5. Районы, запланированные для проведения МВС в КД и ВД, в том 

числе для чемпионатов городов Москва и Санкт-Петербург закрываются для посещения лицами, 

имеющими отношение к участию в предстоящих спортивных соревнованиях, не менее чем за 1 

год до начала спортивных соревнований. 2.5.6. Районы, запланированные для проведения МВС в 

ЛД, в том числе чемпионатов городов Москва и Санкт-Петербург закрываются для посещения 

лицами, имеющими отношение к участию в предстоящих спортивных соревнованиях, на зимний 

соревновательный период не позднее чем с 1 октября. 2.5.7. Районы, запланированные для 

проведения региональных спортивных соревнований закрываются не менее чем за 3 месяца до 

начала спортивных соревнований. 22 2.5.8. Информация о закрытии районов размещается в 

информационном бюллетене организаторов спортивных соревнований. Районы, закрытые для 

посещения участниками предстоящих спортивных соревнований, должны иметь конкретные 

границы, четко обозначенные на схеме. 2.5.9. Открытая тренировка. 2.5.9.1. В целях создания 

спортсменам равных условий, для знакомства с районом предстоящих соревнований, по 

инициативе проводящей организации может проводиться открытая тренировка. 2.5.9.2. Во время 

открытой тренировки допускается ознакомить спортсмена: не более чем с 95 процентами 

местности района соревнований в КД; не более чем с 95 процентами сети лыжней и лыжных 

трасс, подготовленных в районе соревнований; не более чем с 95 процентами дорог и путей для 

передвижения велосипедистов расположенных в районе соревнований; с последними или 

новыми спортивными картами района соревнований. 2.5.9.3. В районе предстоящих спортивных 

соревнований, в котором запланирована открытая тренировка должна отсутствовать какая-либо 

разметка точек КП и других элементов трасс. 2.5.9.4. Порядок доступа на открытую тренировку, 

даты и время ее проведения, вариант используемых спортивных карт определяет ОПС. 

Спортсмены и команды посетившие район открытой тренировки в иное время и иные даты к 

соревнованиям не допускаются. 2.5.9.5. Открытая тренировка, в районе предстоящих МВС должна 

быть объявлена организатором соревнований или ОПС не позднее чем за 12 месяцев до начала 

соревнований. 


