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Положение
о проведении открытых городских соревнований
по спортивному ориентированию «Золотая стрелка – 2020»
29 марта 2020 года
1. Общие положения
1.1. Цели и задачи:
1.1.1. Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию «Золотая стрелка –
2020» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с единым календарным планом спортивных
мероприятий на 2020 год, утверждённым комитетом физической культуры и спорта администрации
городского округа «Город Чита» на основании предложений президиума федерации спортивного
ориентирования Забайкальского края, аккредитованной по виду спорта «спортивное
ориентирование» в соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта
Забайкальского края от 07 июня 2019 года № 51.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное
ориентирование», утверждёнными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая
2018 года № 403 (далее – Правила).
1.1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования в
городском округе «Город Чита».
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Забайкальского края;
 популяризация спортивного ориентирования как массового оздоровительного вида спорта
и развитие массовости занятий физической культурой и спортом среди населения городского округа
«Город Чита»;
 подготовка спортивного резерва.
1.1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования.
2. Место и сроки проведения, программа соревнований
2.1. Место проведения:
Соревнования проводятся в лесопарковом массиве мкр. Северный. Точное место старта будет
указано на карте-схеме на сайте www.o-zab.ru (www.о-заб.рф).
2.2. Сроки и время проведения:
Соревнования состоятся 29 марта 2020 года.
2.3. Программа соревнований:
23 – 27 марта 2020 года – электронная регистрация на сайте по адресу – https://online.озаб.рф/online_20/index.php.
29 марта 2019 года:
11:00 – 12:00 час. – регистрация команд, выдача чипов, лесопарковый массив мкр. Северный;
12:30 час. – парад открытия соревнований;
13:00 час. – старт соревнований в заданном направлении в дисциплине «кросс – спринт»,
код дисциплины 0830011811Я;
15:00 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований.

3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторами соревнований являются федерация спортивного ориентирования
Забайкальского края, комитет физической культуры и спорта администрации городского округа
«Город Чита», комитет образования администрации городского округа «Город Чита» и МБУ ДО
«ЦДЮТиК».
3.2. Комитету физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита»
и комитету образования администрации городского округа «Город Чита» обеспечить участие
учащихся подведомственных учреждений в соревнованиях.
3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет главный судья
соревнований Ячменёва Алёна Евгеньевна, ССВК (аттестован), телефон +7-914-464-2828. Допуск

участников к соревнованиям осуществляется главным судьей и врачом соревнований.
Вся информация по соревнованиям также доступна на сайте ФСО Забайкальского края www.o-zab.ru (www.o-заб.рф) и в группе ВКонтакте – vk.com/o_zab.
4. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся учебных заведений, спортивных
клубов и учреждений дополнительного образования городского округа «Город Чита», а также
частные лица, выполнившие условия заявки, в составе которых спортсмены по группам:
Категория участников
(группа) в соответствии
с ЕВСК
Мужчины
Женщины
Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет
-

Категория участников
(группа) в сокращённом
написании
МВ
ЖВ
М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12
М35
Ж35
М50
Ж50
М-Новичок / Ж-Новичок

Год рождения
1999 год рождения и старше
1999 год рождения и старше
2002-2003 год рождения
2002-2003 год рождения
2004-2005 год рождения
2004-2005 год рождения
2006-2007 год рождения
2006-2007 год рождения
2008-2009 год рождения
2008-2009 год рождения
1985 год рождения и старше
1985 год рождения и старше
1970 год рождения и старше
1970 год рождения и старше
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, КВФД или ГУ «РЦСП», страховку от несчастных случаев на соревнованиях и страховку
(либо прививку) от клещевого энцефалита.
Экипировка спортсмена должна включать в себя спортивную одежду (форму) и обувь,
соответствующую погодным условиям и местности соревнований, часы, компас, для участников
возрастной категории М12, Ж12 и моложе, согласно пункта Правил 6.3.4. - Спортсмены обязаны
войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами..
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
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спорта.
5.2. В течение трех рабочих дней после проведения соревнований главный судья представляет
в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа «Город Чита»
итоговые протоколы, справки об итогах проведения соревнований на бумажном и электронном
носителях.
5.3. Условия прохождения дистанции:
На каждом контрольном пункте («КП») 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 нагрудному номеру участника. Считается,
что участник правильно совершил отметку на КП, если он нажал на кнопку «Электронной станции
отметки» пальцем, на котором одет чип электронной отметки и услышал звуковой сигнал, либо
увидел красный сигнал индикатора отметки.
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.
Контрольное время прохождения дистанции – 60 минут.
5.4. Ответственность участников соревнований.
За потерю электронного чипа представитель команды несет материальную ответственность в
размере стоимости ЧИПа – 600 рублей.
Запрещается нахождение на дистанции представителей команд и тех участников, которые в
этот момент еще не стартовали или уже финишировали, в том числе фотографов и видео операторов
от команд. 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, призами от спонсоров.
7. Условия финансирования
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (награждение, оплата
компенсации по питанию судейского аппарата) несет Комитет физической культуры и спорта
администрации городского округа «Город Чита».
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 со школьников 100 рублей с каждого участника, для всех
остальных – 200 рублей с каждого участника. Расходы производятся по следующим статьям:
Подготовка (полевые работы) спортивных карт-схем, издание спортивных карт-схем, компьютерное
обеспечение соревнований, изготовление нагрудных номеров, типографские и канцелярские
расходы, подготовка дистанций, аренда спортивного оборудования и радиоаппаратуры,
транспортные расходы для доставки оборудования, медицинское обеспечение, приобретение
сувениров.
Организационный взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов на
организацию соревнований. Заявившимся, но не стартовавшим участникам организационный взнос
не возвращается.
Оплата организационного взноса возможна путем перечисления на расчетный счет ФСО
Забайкальского края через отделение Сбербанка.
В графе «назначение платежа» указывать «Целевой заявочный взнос на участие в соревнованиях
(название соревнований, название команды), НДС не облагается».
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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 полиса
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».
Во время и в месте проведения соревнований должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой медицинской помощи.
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
до 18:00 часов 27 марта 2019 года, в виде электронной регистрации в соответствующем разделе
на сайте Федерации – www.o-заб.рф.
9.2. Заявки, заверенные врачом и приказы на руководителей об ответственности за жизнь и
здоровье детей подаются на заседание судейской коллегии. Присутствие представителя команды на
судейской строго обязательно!
9.3. Заседание судейской коллегии состоится 27 марта 2020 года в 15:00 по адресу: г. Чита, ул.
Набережная, д.72 (МБУ ДО «ЦДЮТиК»).
При необходимости, возможна организация мастер-класса для представителей команд и
организованной тренировки новичков. Ответственный за подготовку команд школ городского
округа «Город Чита» Себеченко Александр Сергеевич (педагог-организатор МБУ ДО «ЦДЮТиК»,
тел. 8-914-489-6646).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
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