
КООО <Федерация

Соревнования по спортивному ориентированию среди }чащихся кадетских
кJIассов пограничной направленности города
посвященЕых памrIти старшего прапорщика
Соревнования), проводятся на основании кztлендарного плана официальных
физкульryрньIх мероприятий и спортивнъIх мероприятий Курской области на
20|9 год Фаздел 1, гryнкт 396).

Соревнования проводятся с целъю въuIвлениrI Jryчших }чащихся кадетских
кJIассов пограничной направленности в спортивном ориентировании.

Задачами проведения Соревнований явJuIются :

а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового образа
жизни;

б) популяризация и, возрождение спортивного ориентирования в Курской
области;

в) повышение спортивного мастерства r{ащихся;
г) определение сильнейших )чащихся кадетских кJIассов пограничной

направленности.
Запрещается окЕвывать противоправное влияние на результаты спортивнъIх

соревнов аний, вкJIюченнъIх в настоящее положение.
Запрещается }п{аствовать в €вартньIх играх путем закJIючени;I пари на

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

УТВЕРЖДАЮ

]иrI"спортивного
вания)

. Алутин.
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
jЁ

о проведении соревнований по спортивному ориентированию
среди учащихся кадетских кпассов пограничной направленности

города Курска и Курской области, посв?ященных памяти

старшего прапорщика Широбокова С.В.

I. Общие положения

/!/

2019 г.



установленными rтунктом 3 части 4 статьи 26.2.Федераль"о* закона от 4 декабря
2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((спортивное ориентирование>, утвержденные Минспортом России от <<3>> мая
20|7r. Ns 403.

Настоящее Положение является основанием для
спортсменов на Соревнов ания.

II. Место п сроки проведения Соревнований

Соревнования состоятся 19 октября 20|9 г. в д. Малогнеушево, Рыльского

района.

III. Права и обязанности организаторов Соревнований

командирования

осуществляgг комитет по физической
КО <Управление по организации и
КООО <<Федерация поддержки и

Общее руководство Соревнованиями
кулътуре и спорту Курской области, АУ
проведению сгIортивных мероприятий>>,

р€Lзвития спортивного ориентирования).
Непосредственное проведение Соревнованиil. возлагается на главнуЮ

сулейскую коллегию. Главный судья соревнований- И.М. Алутин ССВК.
Ответственность за подготовку мест Соревнований возлагается на КООО

<Федерация rrоддержки и р€lзвития спортивного ориентированиrD).

IY. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска

К Соревнованиf,м догryскаются спортсмены возрастных групп :

М14 (2005-2006 г. р.),
Ж14 (2005-2006 г.р.),
М16 (2003-2004..р.),
Ж16 (2003-2004 г. р.).
Спортсмены, принимающие r{астие в СоревнованvýIх) должны иметь

з€uIвку, котор€ш должна быть заверена организацией, направляющей команду на
Соревнования, печать медицинского }чреждения, визу врача на каждого
сtIортсмена о допуске к соревнованиям.

. 
Y. Программа Соревнований

.л

19 октября 2019г.
11.00 - 12.00 - комиссиrI по допуску r{астников соревнований
L2.|5 - открытие Соревнований
|2.З0 - начало старта. <<Кросс-классика 30-60). Код 0830021811Я
15.00 - подведение итогов соревнований

Место старта - д. Малогнеушево.

./



программа Соревнований может бытъ изменена по решению Гск.

. VI. Условия подведения итогов

краткие итоги Соревнований (количество участников, победители и

.rр"r.р"r1 подаIотся главным судьей (главным секретарем) соревнований в АУ Ко
(УоПСI\б) не IIозднее 8:00 часов понедельника, следующего после окончания

соревнований.
отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомостъ

выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени

судейской бригады и обслуживающего персон€rпа предоставJLяютсЯ главныМ

судьей (главным секретарем) соревнований в АУ ко <Управление по

организацииипроведению спортивных мероприrtтий>> не поздНее пятИ дней после

окончаниrI Соревнов аний.

VII. Награждение ý.

Победители и призёры в возрастных группах опредеJrяются по результату
вида программы кросс - кJIассика по наименьшему времени затраченному на

преодолениедисТаНЦИЙ. 1

победители и призёры награждаются медаjIями и дипломами.

\rIII. Условия финансирования

Расходы, связанные С }п{астием команд в СоревнованиrIх, вкJIюч€rя проезд,

питание, проживание И страхование участников несут командирующие

организации.
Расходы, связанные с проведением Соревноваътулй (оплата рабоТы судейскоЙ

коллегии и обсrryживающего персонЕ}ла, нацраждение, прочие расходы)
осуществJIяются за счет средств субсидии из областного бюджета Ау ко
(УоПСМ) на выполнение государственного заданиrI на 2019 год.

t

оплата работы судейской коллегии и обсrryживающего персон€rла

осущестВляется при н€}личии договороВ междУ работниками и АУ ко (УоПСМ)
по предоставлению главным сульей (главным секретарем) соревЕованиЙ в

течение трех рабочих дней после окончания соревнований табеля у{ета рабочего
времени, tIротоколов соревнований и отчета главного судьи.

Ix. обеспечение безопасности участников и зрителей

обеспечение безопасности r{астников и зрителей осуществляется согласно

требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований, утвержденных постановлением правительства

РосЪийской Федерации от 18 aпpejul 201-4 г. Ns 353, а также требований правил

соревнований.



ОКаЗаНие Медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с прик€rзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта2О16 г. J\Гs |34н
<О ПОРяДКе организаIц{и оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
фИЗИЧеСкой культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
фИЗКУЛътУрньгх мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючая порядок
МеДИЦинСкоГо осмотра лиц: желающих пройти спортивЕгуIо подготовку,
ЗаНИМаТЬСя физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

физкультурно-спортивного

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований.

Х. Страхование участциков

Участие в Соревнованиях осуществJuIется только при наJlичии полиса
(ОРигинал) страхованиrI жизни и здоровья от несIпстных случаев, который
представJrяется в комиссию по доtryску }пrастников на каждого )ластника
соревнований.

XI. Подача заявок на учаQтие

ПРедварительные заявки на rIастие в Соревновании принимаются через
СаЙТ http://orgeo.ru и должны быть отправлены организаторам соревнований до
23-00 час. 15.10.2019г.

.ЩОКУменТ Удостоверяющий личностъ, оригин€lл з€uIвки, заверенную врачом,
печатью медицинского г{реждения и руководителем командирующей
организации, оригин€lл договора о страховании несчастных сл)пIаев жизни и
ЗДОРОВЬЯ ПОДаЮТСя в 11-00 час. 19 октября 2019 года в комиссию по допуску
}пIастников. Без предварительной заявки спортсмены к участию в
Соревнованиях не допускаются! ! !
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