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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении межмутшципального чемпионата и первенства г. Новороссийска по спортивному 

ориентироваіпио на дистанции кросс- выбор (083012181 1Я) 

1. Введение: Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий города Новороссийска на 2019 год, утверждённого 
управлением по физической культуре и спорту МО г. Новороссийск. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование» утверждённыьш приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
03.05.2017г. 

Настоящее Положение является основанием для командировании команд, спортсменов, 
тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования по спортивному ориентироватшю. 

2. Цели и задачи: Пропаганда здорового образа жизни Среди жителей города. Сохранение и 
укрепление физического здоровья населения средствами физической культуры и спорта, 
популяризация физической культуры и спорта, повышение уровня физической, нравственной и 
духовной культуры. Вовлечение подростков, стоящих на различных формах учёта в КДН, детей из 
неблагополучных семей к занятиям спортом. Развитие дружеских связей между городами и 
районами Краснодарского края. 

3. Организаторы: Управление по физической культуры и спорта, при согласовании с 
«Управлением образования» МО г. Новороссийск, администратшей МБУ ДО «Дворец творчества». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК, утверждёъшую федерацией 
спортивного ориентироватшя г. Новороссийска. 

4. Время и место: Соревнования проводятся 22 декабря 2019г. в г. Новороссийске, Дворец 
творчества (Пионерская роща). 

Начало соревнований 9.30. Место размещеъшя участников и схема подъезда в 
информационном бюллетене. 

5. Страхование участников: Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется 
в комиссию по допуску на каждого участника соревнованшй. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствтш с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов РФ. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
Осуществляется в соответствии с утверждённым планом мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведешш межмуншнпталъного 
чемпионата и первенства г, Новороссийска по спортивному ориентированию на дистагщии кросс- 
выбор (0830121811Я) 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни учащихся принимающих участие в 
соревнованиях, во время пути следоватшя к месту соревнований и обратно, в день проведения 

. соревнований возлагается на представителя (руководителя, тренера) команды. 



Соревнования проводятся на участках местности, согласованных с соответствующими 
органами власти для использовали/тя при проведении соревновании Контроль за выполнением 
требований техники безопасности во время проведения соревнований возлагается на главного судью 
соревнований. 

7. Участники: К соревнованиям допускаются команды и спортсмены г. Новороссийска 
(предприятия, учреждения, средние и высшие учебные заведения, школы города, детские клубы по 
месту жительства), а также команды и участники городов и районов Краснодарского края и 
Республики Адыгеи по следующим возрастным группам: 
Мальчики, девочки до11 лет М1О, Ж10 (2009-2010 г.р.), 
Мальчики, девочки до13 лет М12, Ж12 (2007-2008 г.р.), 
Мальчики, девочки до15 лет М14, Ж14 (2005-2006 г.р.) 
Юноши, деву1ш‹и до17 лет М16, Ж16 (2003-2004 г.р.) 
Юноши, девушки до19 лет М18, Ж18 (2001—2002 г.р.). 
Мужчины (МВ), Женщины (ЖВ) 
МЭК-35, МЖ—45, МЖ-55, МЖ-бО и старше 
Состав участников в команде неограничен. 

Примечание: Спортсм’ены возрастной категории МЖ—12 и моложе обязаны войти в зону 
старта, а далее на трассу с защищёнными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией 
мобильными телефонами, часами. (пункт 6.3.4` правил соревнований по спортивному 
ориентированию). 

8. Программа: 22.12.2019г. 
9.30 -1О.45 приём заявок. 
11.00 открытие соревноваъшй. 
11.30 интервальный старт личных соревнований на дистанциях кросс-выбор (08301218115!) Вариант 
А— похождение заданного количества КП из числа обозначенных на спортивной карте. 
14.00 награждение победителей, закрытие соревнований, отъезд участников 

9. Зачёт: Соревнования личные 
Условия зачёта. Каждому участнику необходимо за контрольное время (1час), найти 

заданное количество контрольньш пунктов из общего числа имеющихся на местности. 
Место участника определяется временем, затраченным участником на взятие необходимого 

количества контрольных пунктов. Результат участника, не уложившегося в контрольное время, не 
засчитывается. 

10. Награждение: Участники за 1-3 место награждаются медалями и грамотами 
организаторов. Участншш, не вышедпше на награждение без уважительной причины, не 
награждаются. 

11. Расходы: Расходы по проведению соревнований несут организаторы. Условия участия в 
соревнованиях в информационном бюллетене. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, 
суточные, питание, проживание, т.д.) за счёт участников или командирующих организаций. 

12. Заявки: Предварительные заявки подаются в онлайн на Отвео до 20 декабря. Телефон для 
справок: 8 918 4996293 Владимиров Николай Иванович 
Дополнительная информация в Интернете: №.о-1шЬапхл и пир://№.огіепт23.шу1.ш 

Именные заявки, заверенные врачом, паспорт или свтщетельство о рождении, разрЯДная 
книжка или приказ о присвоении разряда, страховка подаются на месте соревноватшй в секретариат 
при прохожденгш мандатной комиссии. 

Команды (участники!, не подавшие своевременно заявки, и также 8 СЛУ'ЦЁ отсутствия“ 8 
заявке медицинского дописка или справки от 821111“, К ичастию в соревнованиях не допискаются. 

Данное положение ЯВЛЯЕТСЯ ВЬПЗОВОМ на соревнования. 


