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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию 

проводятся на основании календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Междуреченского района 

МБУ «КСШ» на 2020 год, утвержденного приказом МКУ УФК и С. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

спортивного ориентирования. 

1.2 Основные задачи соревнований: 

- пропаганда спортивного ориентирования, 

- повышение спортивного мастерства участников, 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования, 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. Общее руководство и подготовка проведение соревнований возлагается на 

МБУ «КСШ» Директор Крендясев В.Н. (тел. 2-87-27)  

2.2. Главный судья – Исайкин А.А.., СС1К, г. Междуреченск. 

 Главный секретарь – Исайкина А.А.., СС2К, г. Междуреченск. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

3.1. 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». 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Соревнования проводятся 22 февраля 2020 года. Место проведения – г. 

Междуреченск, лыжная трасса МБУ «КСШ» за рекой Уса в логу, стартовая 

поляна. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

 

5.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ Группа Годы рождения 

5.2.1 Мужчины / женщины 1999 и старше 

5.2.2 Юниоры / юниорки до 21 года 2000 - 2002 

5.2.3 Юноши / девушки до 18 лет 2003 – 2005 

5.2.4 Мальчики / девочки до 15 лет 2006 - 2007 

5.2.5 Мальчики / девочки до 13 лет 2008 - 2009 

5.2.6 Открытая группа мальчики / 

девочки 

новички 

 

 
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем организации, медицинским работником и 

представителем команды (Приложение 1), предоставляются в мандатную 

комиссию в день  приезда. 

6.2. Предварительные заявки подаются через электронный сервис 

https://orgeo.ru  до 20 января 2020 г. Организаторы вправе не обеспечивать 

участие в соревнованиях без предварительной регистрации. 

6.3. К заявке прилагается следующие документы на каждого спортсмена: 

 - паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (оригинал); 

 - договор о страховании (оригинал); 

 - зачетная квалификационная книжка; 
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

№ Наименование вида программы Код по ВРВС Комплектов 

наград 



7.1 Лыжная гонка-спринт 0830143811Я 12 

 

9.30-11.00 – мандатная комиссия; 

11.30 – открытие соревнований; 

12.00 – старт на дистанции «Лыжная гонка-спринт»  

15.00 – награждение призеров и победителей соревнований 

15.30 – отъезд участников 

 
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта 

«Спортивное ориентирование» (2017 г.). 

Победитель и призеры определяются в каждой возрастной группе.  
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и медалями. 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
 

10.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание, оплата целевого взноса), за счет средств 

командирующей организации. 

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за 

счет целевых взносов на проведение соревнований и привлеченных средств. 



Приложение 1 

 

 

ИМЕННАЯ  ЗАЯВКА 

Тренер-преподаватель (ФИО):______________________________________ 

Контактный номер:________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________ 

Название команды:________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Группа 

участника 

Квалифика

ция 

Год 

рождения 

Номер 

личного 

чипа 

Допуск 

врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

Представитель команды______________________________ 

 

 

 

Допущено _____________ спортсменов. 

 Врач____________/_______________/___________ 

  подпись Фамилия И.О. дата 

 

 

Руководитель 

командирующей  

организации 


