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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве города Кемерово по спортивному ориентированию

бегомпосвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941/1945 гг. н 100- летию города Кемерово в 2018 году

1. Классификация соревнований
1.1. Соревнования являются личными.
1.2. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного ориентирования, повышения
спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 23 апреля 2017 года. Место проведения – г. Кемерово, ул. Назарова,
9, ГУДО «Областная ДЮСШ»  (Берёзовая роща).

3. Руководство соревнованиями
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением культуры, спорта и
молодёжной политики администрации г. Кемерово.
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается  на КООО «Федерация
спортивного ориентирования»,  ГАУДО КОЦДЮТЭ и судейскую коллегию.
3.2. Главная судейская коллегия.
Главный судья – Башмакова И.А., СС1К, г. Кемерово.
Главный секретарь –Слугин А.В., СС1К, г. Кемерово.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, туристских клубов,
образовательных учреждений, сборные команды муниципальных образований г. Кемерово.
4.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ Группа Возраст, лет  Годы рождения
4.2.1 Мальчики / девочки до 13 лет 11 – 12 2005 - 2006
4.2.2 Мальчики / девочки до 15 лет 13 - 14 2003 - 2004
4.2.3 Юноши / девушки до 17 лет 15 - 16 2001- 2002
4.2.4 Юноши / девушки до 19 лет 17 - 18 1999 - 2000
4.2.5 Мужчины / женщины 18 и старше 1998 и старше

5. Программа
№ Наименование вида программы Код по ВРВС Комплектов

наград
5.1 Спринт (до 25 мин.) 0830011811Я 10

до 11.30 прибытие участников соревнований;
11.00-11.45 –мандатная комиссия;
12.00 – открытие соревнований;
12.30 – старт.

6. Подведение результатов
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивное
ориентирование» (2017 г.).
Победитель и призеры определяются в каждой возрастной группе.

7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей:



- - Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№ 353;
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.);
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

№134н от 1 марта 2016 года «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта».

- «Правила вида спорта «Спортивное ориентирование».
ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и

КООО «Федерация спортивного ориентирования» несут ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие норм техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения
тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого при
проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на
проведение тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и
проведения соревнования в целом;
- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское
обслуживание соревнований обеспечивается врачом ГАУДО КОЦДЮТЭ  и бригадой скорой
медицинской помощи  МБУЗ «ГКССМП» в резерве);
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется санитарными правилами содержания
мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим
законодательством Российской Федерации

9. Финансирование
9.1.Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание,
проживание, оплата целевого взноса), за счет средств командирующей организации.
9.2.Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет средств
Федерация спортивного ориентирования Кемеровской области и привлеченных средств.
Награждение дипломами и медалями  за счет средств управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации г.Кемерово.

10. Заявки
 10.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск
врачебно-физкультурного учреждения, договор (оригинал) о страховании от несчастных
случаев и укуса клеща, дети до 16 лет заявление от родителей.
10.2.Прием предварительных заявок осуществляется до 21 апреля 2017 г. (до 17:00) по
электронной заявке на сайте www.vivatkuzbass.narod.ru (форма on-line заявки).

В мандатную комиссию представляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей
организации;
- приказ о направлении команды на соревнования;
- копии справок о прививке от клещевого энцефалита (либо запись в сертификате о прививках);

http://www.vivatkuzbass.narod.ru/


- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая.

11. Информационное обеспечение
Информация о соревнованиях размещается на сайте www.vivatkuzbass.narod.ru.

* 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова 45, ГАУДО КОЦДЮТЭ,
тел/факс - 8(3842) 35-19-74;  8(3842) 35-20-55 (Башмакова И.А.)

E-mail: bash.ira-2013@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

http://www.vivatkuzbass.narod.ru/
mailto:bash.ira-2013:@yandex.ru

