
     
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

 «Лучший ориентировщик\тренер Самарской области 2021 года по мнению О-сообщества» 
 

 

1.Цели и задачи: - конкурс проводится с целью популяризации спорта и поощрения ведущих 
ориентировщиков\тренеров в Самарской области. Конкурс проводится гласно под эгидой ФСО СО в категориях: 
- 1. Лучший ориентировщик, 2. Лучший юный ориентировщик, 3. Лучший ветеран, 4 Лучший тренер. 
 
2.Участники: - право на участие в конкурсе имеют все спортсмены-ориентировщики и тренера СО, имеющие 
достижения в спортивном ориентировании за истекший период (2021 год) без гендерного разделения по 
категориям: -  1. Лучший ориентировщик СО 2021 – с 18 до 39 лет, 2. Лучший юный ориентировщик СО 2021 – 17 
лет и младше, 3. Лучший ветеран СО 2021   – старше 40 лет, 4. Лучший тренер СО 2021  
 
3.Этапы конкурса: - конкурс проводится в два этапа. 1 этап «объективный» - подача заявок\представлений с 
указанием достижений на участие в конкурсе. Определение номинантов, из числа присланных заявок, по 
спортивному принципу. 2 этап «субъективный» – выражение мнений членов О-сообщества путем электронного 
голосования за трех кандидатов из числа номинантов в порядке личных приоритетов.  Подведение итогов. 

4. Заявки: - на участие в конкурсе подаются до 8 февраля 2022 года лично спортсменами и их представителями 
(тренерами, родителями, друзьями) в виде заполненной заявки\представлении (шаблон 1) в электронном виде 
(файл Excel) с обязательным приложением фотографии.  Заявки направляются по электронной почте – 
oriyentirovshchik.samary@mail.ru . Прием и регистрацию заявок осуществляют 3 члена ФСО (комиссия). Решения 
принимаются консолидировано.  
 
5.Определение номинантов: – в срок до 11 февраля 2022 года, из числа присланных заявок, выбираются 
номинанты по принципу лучших достижений (автоматически) в порядке приоритета уровня соревнования по 
убыванию от «Международных» до «Старты ФСО». Номинанты утверждаются комиссией. Количество 
номинантов - по 5 номинантов в категориях «лучший ориентировщик», «Лучший ветеран», «Лучший тренер», 10 
номинантов в категории «Лучший юный ориентировщик». Личные карточки\представления номинантов с 
фотографией в произвольном (жеребьевка) порядке размещаются на ресурсе для голосования. На сайте ФСО 
размещается ссылка на ресурс голосования. В мессенджерах размещаются ссылки на сайт ФСО с рекламой 
конкурса. 
 
6.Голосование: - Голосование проводится в электронной форме до 25 февраля 2022 года. Право участия в 
голосовании имеют все действующие спортсмены-ориентировщики СО (личное участие хотя бы в одном старте 
по ориентированию в 2021г.) Ссылки на ресурс для голосования публикуются раздельно по каждой из 
категорий. Правила голосования публикуются на 1 странице карточки голосования. При выявленных комиссией 
нарушениях правил голосования и предоставления недостоверных данных -  голосующий исключается из 
голосования. 
 
7.Подвидение итогов: - лучший в каждой из четырех категорий из числа номинантов определяется по 
наибольшему количеству баллов. Баллы номинантам начисляются по системе МЕСТО – БАЛЛЫ.  1 место – 3 
балла, 2 место - 2 балла. 3 место – 1 балл. Результаты конкурса определяются автоматически и утверждаются 
комиссией. 
Данные о результатах конкурса публикуются на сайте ФСО и соц. сетях. Победители конкурса получают 
почетный статус и поощрение в виде памятного приза от компании «МОСКОМПАСС»! 
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