
 

     

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

 

 Лучший ориентировщик Самарской области 2022 года 
по мнению О-сообщества, болельщиков и тренерского совета. 

 

 

1.Цели и задачи.  
Популяризации вида спорта «Спортивное ориентирование». Распространение информации о достижениях 
ведущих спортсменов Самарской области среди населения. Привлечь максимальное количество людей в 
голосовании по номинациям конкурса. 
 
2.Организаторы, спонсоры, поддержка: 
Организаторы: Инициативная группа «О-движение «ASK» в лице Калачева Сергея Александровича. 
Материальная поддержка: компания «Arswear», Инициативная группа «О-движение «ASK», МБУ ДО ДСЦ 
«САКСОР», РОО «Самарская областная федерация спортивного ориентирования». 
Информационная поддержка: РОО «Самарская областная федерация спортивного ориентирования». МБУ ДО 
ДСЦ «САКСОР». 
Конкурс проводится на волонтерской основе, не содержит коммерческой деятельности. 
 
3.Участники и номинации. 
Право на участие в конкурсе имеют все спортсмены-ориентировщики Самарской области, имеющие спортивные 
достижения по виду спорта «спортивное ориентирование» за 2022, без ограничения по возрасту. 
Номинации по возрастным группам и гендерному признаку: 

«Лучший ориентировщик Самарской области по мнению О-сообщества» (общественное голосование): 
Мужчины и юноши:  
- до 15 лет (2008 г.р. и младше) 
- от 15 до 18 лет (2005-2007 г.р.)  
- от 18 и старше (2004 г.р. и старше) 
Женщины и девушки: 
- до 15 лет (2008 г.р. и младше) 
- от 15 до 18 лет (2005-2007 г.р.)  
- от 18 и старше (2004 г.р. и старше) 
 
«Лучший ориентировщик Самарской области по мнению Тренерского совета» (по спортивному принципу): 
- Мужчины и юноши (все возраста) 
- Женщины и девушки (все возраста) 



 
4. Правила голосования: 
1) Голосование проводится по каждой номинации в электронной форме путем перехода по электронной ссылке 
на ресурс «google.com/forms» или иной открытый ресурс для голосования. 
Голосовать может любой гражданин Российской Федерации, без каких-либо ограничений. Голосовать можно 
только один раз. 
2) При голосовании в каждой номинации нужно указать трёх участников из числа финалистов в порядке личного 
приоритета и субъективного мнения от 1-ого места до 3-его места. 
В случае дублирования кандидатуры, при голосовании, данный «голос» аннулируется. 
3) в номинации «Лучший ориентировщик Самарской области по мнению Тренерского совета» призеры 
определяются прямым голосованием членами тренерского совета и организаторами.  
 
5. Даты, этапы: 
1) Подача заявки – до 5 февраля 2023г. 
2) Голосования – с 10 по 26 февраля 2023г. 
3) Публикация результатов голосования – 06 марта 2023г. 
4) Награждение – дата и место награждения будет опубликовано дополнительно после 06 марта 2023г на сайте 
https://osamara.ru/ 
 
6. Награждение: 
1) Призовой фонд конкурса составляет 90 000 рублей. 
2) По итогам общественного голосования (6 номинаций) призеры по каждой номинации награждаются ценными 
призами и дипломами от спонсоров: компания «Arswear», Инициативная группа «О-движение «ASK», МБУ ДО 
ДСЦ «САКСОР» 
3) По итогам голосования тренерского совета (2 номинации) призеры по каждой номинации награждаются 
ценными призами и дипломами от спонсоров: РОО «Самарская областная федерация спортивного 
ориентирования», «О-движение «ASK». 
4) Если количество участников в номинации не превышает три человека, то награждается только первое место 
5) Организаторы вправе учредить дополнительные номинации и призы. 
 
7. Источники информации: 
Информация о конкурсе, файл заявки на участие в конкурсе, публикация результатов голосования: сайт 
https://osamara.ru/ в разделе «новости» 
Информация о конкурсе и ссылки на голосование: сайт https://osamara.ru/ в разделе «новости», социальные 
сети, мессенджеры, 
 
ВНИМАНИЕ! ПРИЗ ЗА РЕПОСТ! 
Допускаются и приветствуются массовые рассылки в группах социальных сетей и мессенджеров, 
репосты с информацией о конкурсе и ссылками на голосование. Информацию по количеству репостов 
(ссылки на аккаунт, скриншоты, другие способы) направлять на электронную почту: 
oriyentirovshchik.samary@mail.ru в срок 01-03 марта 2023г. Победитель определяется комиссией конкурса из 
числа претендентов приславших информацию в указанный срок. 
 
8. Заявка: 
Заявка на участие в конкурсе подается лично спортсменом, тренером на себя лично (далее «Заявитель»), либо 
его представителем (далее «Заявитель-представитель»). Заявка, в виде заполненного шаблона-файла Excel, с 
фотографией номинанта, направляются на электронную почту: oriyentirovshchik.samary@mail.ru .  
Заявитель-представитель при подаче заявки обязуется уведомить спортсмена / тренера о его представлении в 
конкурсе и разъяснить правила конкурса. 
Подача заявки от своего имени или представителем автоматически означает согласие на обработку 
персональных данных, фотографий с последующим их распространением в СМИ, социальных сетях, 
мессенджерах, сайтах, в рамках данного конкурса. 
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9. Состав комиссии конкурса, тренерского совета: 
1) Комиссия конкурса формируется из числа изъявивших желание, среди сообщества ориентировщиков 
любителей и профессионалов, войти в состав комиссии на волонтерской основе путем личного обращения к 
организатору конкурса. Список членов комиссии утверждается организатором. 
Комиссия конкурса принимает и обрабатывает заявки, формирует список финалистов для общественного 
голосования, обрабатывает и публикует результаты голосования. Принимает участие в организационной 
деятельности, награждении. 
2) Тренерский совет в кол-ве 3-5 человек формируется по представлению РОО «Самарская областная 
федерация спортивного ориентирования» и утверждается организатором конкурса. 
 
10. Определение финалистов для голосования: 
Комиссия конкурса, из числа присланных заявок, отбирает финалистов для общественного и тренерского 
голосования по принципу лучших достижений в порядке приоритета уровня соревнования по убыванию от 
«Международных» до «Старты ФСО Самарской области». Номинанты утверждаются комиссией. Количество 
финалистов – не более 5 человек по каждой номинации. Порядок публикации финалистов для голосования 
определяется путем жеребьевки (генератор случайного числа). 
 
11. Подведение итогов: 
1) В номинациях общественного голосования призеры и победители определяются по наибольшему количеству 
отданных за участников голосов. В случае равенства голосов среди участников приоритет отдается тому 
участнику, у которого больше голосов за «1 место» и «2 место, «3 место» соответственно. В случае полного 
равенства голосов решение по распределению мест принимает совместно комиссией конкурса и организатором. 
2) В номинациях по спортивному принципу призеры и победители определяется прямым голосованием членами 
тренерского совета из числа финалистов по наибольшему количеству отданных за участников голосов. 
Результаты общественного и тренерского голосования утверждаются организатором конкурса. 
 


