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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытых районных соревнованиях
по спортивному ориентированию МО Северский район
на призы «Деда Мороза»
1. Общие положения
Открытые районные соревнования по спортивному ориентированию на
призы «Деда Мороза», (далее - Соревнования) проводятся в целях привлечения
подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, формирования здорового образа жизни.
В рамках соревнований решаются следующие задачи:
- популяризация спортивного ориентирования, как массового и доступного
вида спорта;
- физическое, духовное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
- повышение тактического и технического мастерства участников.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 17 декабря 2017 года по адресу: ст-ца Северская,
ул. Ленина, 108 (парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина).
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство
организацией
Соревнований осуществляет
управление по молодежной политике Северского района и управление по
физической культуре и спорту Северского района.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются подростки и молодые люди от
12 лет и старше.
Состав команды:
Возраст и квалификация участников:
Мальчики, девочки до 13 лет М12, Ж12 (2005-2006 г.р,),
Мальчики, девочки до 15 лет М14, Ж14 (2003-2004 г.р.)
Юноши, девушки до 17 лет М16, Ж16 (2001-2002 г.р.)
Юноши, девушки до 19 лет М18, Ж18 (1999-2000 г.р.)
Мужчины и женщины (1998 г.р. и старше)
МЖ35, 50.
Количество спортсменов от коллектива неограниченно, 1 представитель,
1 тренер команды.
К участию в личном зачете допускаются спортсмены, не вошедшие в
состав команд: дети с законными представителями, на основании заявлений.'
Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь, спортивную форму,
закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена и единую парадную форму.
Каждый участник должен иметь компас.
5.
Программа
17 декабря (воскресенье)
10.00 - 11.30 - заезд и размещение команд, комиссия по допуску;
11.35 - открытие соревнований;
12.00 - старт спортивного ориентирования по дисциплине «кросс - выбор»;
14.00 - награждение, отъезд участников.
6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в личном зачете на каждой дистанции в каждой
возрастной группе.
Критерии определения победителей определяются в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному ориентированию п.п.4.3.6. Вариант
А. Результаты в личном зачете определяются по наименьшему времени,
затраченному на прохождение заданного количества КП.
7. Награяедение
Участники, занявшие I, II, III места в личном зачете в виде «спортивное
ориентирование» на дистанции «выбор», награждаются грамотами и призами.
8. Финансирование
Расходы, связанные проведением соревнований несет МКУ МО СР
««Центр патриотического воспитания молодежи Северского района».
Расходы, связанные с доставкой и питанием участников несут
командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении Соревнований возлагается на
организаторов, руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье
детей в пути следования и во время Соревнований несут руководители
команды.
Участники отстраняются от участия в Соревнованиях:
-за нарушение правил проведения Соревнований;
- за грубое нарушение экологических норм;
-за нарушение требований по техники безопасности;
-за неспортивное поведение во время участия в Соревнованиях.
10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются до 15 декабря 2017 года по адресу
электронной почты опен1:23@таИ.ш или через онлайн заявку ог§ео.ш.
По прибытию в комиссию по допуску руководители команд
представляют следуюш;ие документы:
1) Именную заявку для участия в Соревнованиях по спортивному
ориентированию (Приложение 1), заверенную печатями врача учреждения
здравоохранения и направляюш,ей организации;
2) Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника;
Участники и команды, не прошедшие комиссию по допуску, к участию в
Соревнованиях не допускаются.
В случае подачи документации с нарушениями или отсутствия
предварительной заявки - команда к участию в соревнованиях не допускается.
По вопросам организации и проведения соревнований обраш;аться:
Коваленко Николай Николаевич 8-918-115-85-52,
Дабагян Александр Георгиевич тел: 8-918-316-01-75.
Дополнительная информация:
- Ьйр://опеп1;23.ш.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1
к положению о соревнованиях по
спортивному ориентированию

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от команды
____________________________________________________МО____________________________
территория, организация, название команды,

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

№ п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ
УЧАСТНИКА

ГОД
РОЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

РОСПИСЬ
слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив
каждого
участника

участников в
знании
правил и
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

«Всего допущены _____ человека. Не допущены ____человек, в том числе __________________»
фамилии не допущенных

М. П.

Врач /________________________________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача и расшифровка подписи врача

Представитель команды _______________________________________________________________
Ф.И.О. , домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности ознакомлен» ___________________
подпись

Судья от команды ____________________________________________________________________
Ф.И.О., телефон, e-mail, дата рождения, судейская категория, специализация

«Данные спортсменов, их квалификацию подтверждаю»
Руководитель командирующей организации ______________________ /_______________ /
подпись

М. П.
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расшифровка подписи

