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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований
по спортивному ориентированию
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г. Чита, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи:
1.1.1.
Открытые
городские
соревнования
по
спортивному
ориентированию проводятся в рамках спартакиады трудовых коллективов и
сборных команд жителей Центрального района.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта
«спортивное
ориентирование»,
утвержденными
Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403
(далее – Правила).
1.1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
спортивного ориентирования и пропаганды здорового образа жизни в
городском округе «Город Чита».
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация
спортивного
ориентирования
как
массового
оздоровительного вида спорта и развитие массовости занятий
физической культурой и спортом среди населения городского округа
«Город Чита»;
 пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха на свежем
воздухе;
 увеличение спортивного долголетия разновозрастного населения
города Чита.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 17 августа 2019 года в лесопарковом массиве
мкр. Северный.
2.2. Программа соревнований:
На старт производится предварительная подача заявок в форме
электронной регистрации на сайте по адресу – https://online.озаб.рф/online_20/index.php
10.00-10.45 Комиссия по допуску участников, прием заявок на участие,
выдача номеров и чипов участникам
10.45
Парад-открытие соревнований
11.00
Старт соревнований в заданном направлении в дисциплине
«кросс-спринт», код дисциплины 0830011811Я
13.00
Награждение
победителей
и
призеров,
закрытие
соревнований
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организатором соревнований является Региональная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования» Забайкальского края.
3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований
осуществляет главный судья соревнований Кочменев Максим Максимович,
назначенный Организатором. Допуск участников к соревнованиям
осуществляется главным судьей и врачом соревнований.
3.3. Вся информация по предстоящим соревнованиям также доступна на
сайте ФСО Забайкальского края – www.о-заб.рф и в группе ВКонтакте –
vk.com/o_zab
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ, УСЛОВЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются частные лица, выполнившие
условия заявки, в составе которых спортсмены по группам:
Года рождения

Категория
участников в соответствии с ЕВСК

Группа в сокращённом
написании

Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет
Мужчины
Женщины
Мужчины среднего и
старшего возраста
Женщины среднего и
старшего возраста

М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12
МВ
ЖВ
М35,50

2003-2004 г. р.
2003-2004 г. р.
2005-2006 г. р.
2005-2006 г. р.
2007-2008 г. р.
2007-2008 г. р.
2001-1983 г.р.
2001-1983 г.р.
1984 г.р. и старше

Ж35,50

1984 г.р. и старше

Открытая

участники,
не
имеющие
спортивных разрядов и впервые
принимающие
участие
в
соревнованиях

4.2. Соревнования личные, командный зачет не подводится.
В соревнованиях могут участвовать спортсмены других населенных
пунктов Забайкальского края и других субъектов Российской Федерации.
4.3. Все участники должны иметь медицинский допуск врача
поликлиники по месту жительства, а также КВФД или ГУ «РЦСП»,
страховку от несчастных случаев на соревнованиях.
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4.4. Экипировка спортсмена должна включать в себя спортивную одежду
(форму) и обувь, соответствующую погодным условиям и местности
соревнований, часы, компас, для участников младше 15 лет рекомендуется
иметь средство связи.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Условия подведения итогов и определение победителей.
5.1.1. Спортивная дисциплина «кросс-спринт» проводится в один забег.
5.1.2. Победитель в личном зачете определяется по времени в
соответствии с Правилами вида спорта.
5.2. Условия прохождения дистанции:
5.2.1. На каждом контрольном пункте и на финише находятся станции
электронной отметки. Для участия в соревновании каждому участнику
выдаётся электронный чип для отметки на КП. Каждый чип имеет свой
номер, который соответствует номеру участника. Считается, что участник
правильно совершил отметку на КП, если он нажал на красную кнопку
«электронной станции отметки» пальцем, на котором одет чип электронной
отметки и услышал звуковой сигнал, либо увидел вспышку индикатора
отметки красного цвета.
5.2.2. Участник снимается с соревнований в следующих случаях:
- потеря электронного чипа;
- участник не уложился в контрольное время;
- участник не взял КП или нарушил порядок прохождения дистанции;
- участник нарушил Правила соревнований.
5.2.3. Контрольное время прохождения дистанции «кросс-спринт» – 60
мин.
5.3. Ответственность участников соревнований.
5.3.1. За потерю электронного чипа представитель команды несет
материальную ответственность в размере стоимости ЧИПа – 600 руб.
5.3.2. Запрещается нахождение на дистанции участников, которые в этот
момент еще не стартовали или уже финишировали. Фото- и видео-съёмка
ведётся только в районе старта-финиша, смотрового и финишного КП.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители и призеры личного первенства награждаются в каждой
возрастной группе медалями и грамотами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВНИЯ
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7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
(награждение, оплата компенсации по питанию судейского аппарата) несет
РОО «Федерация спортивного ориентирования» Забайкальского края.
7.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств других участвующих организаций или лиц.
7.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
7.4. Организационный взнос: группы МЖ12, МЖ14, МЖ16 – 100 рублей;
группы М, Ж, Открытая, МЖ35,50 – 150 рублей; пенсионеры – бесплатно.
Организационный взнос расходуется на печать полиграфической продукции
для участников (спортивные карты, нагрудные номера), аренду ЧИПов и
оборудования для подготовки трасс.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида
спорта «спортивное ориентирование».
8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии Договора (полиса) о страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется на каждого участника спортивных
соревнований в комиссию по допуску участников.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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».
8.4. Во время и в месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания, в случае
необходимости, медицинской помощи.
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8.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
9.1. Предварительные заявки (технические заявки) на участие в
соревнованиях принимаются в форме электронной регистрации в
соответствующем разделе на сайте Федерации – www.о-заб.рф в срок до
12:00 часов 16 августа 2019 года.

До встречи на соревнованиях!
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