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аккредитация Региональной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Рязанской области № 083 6202638 С) и главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья Соревнований – Шустиков В.М. – спортивный судья  

Всероссийской квалификационной категории. 

Главный секретарь – Кротенко Л.Ю. – спортивный судья Всероссийской 

квалификационной категории. 

 

I. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях участвуют представители предприятий, организаций, 

спортивных клубов, центров и школ Рязанской области.  

К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены, годные по 

состоянию здоровья к занятиям спортивным ориентированием, в 

соответствии со своими возрастными группами и имеющие спортивный 

разряд по спортивному ориентированию. 

Возрастные группы участников: МЖ 14, МЖ 16, МЖ 18, МЖБ, МЖ 35,  

МЖ 45, МЖ 55, МЖ 65, МЖ70. 

 

II.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 октября 2019 г.        

900 час. – 10 30 час.  - регистрация участников; 

1045 час. - 1100 час.- открытие соревнований; 

1130 час.─1400 час.  - соревнования по спортивному ориентированию;  

 

III.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в 

соответствии с Правилами. Для проведения Соревнований используется 

международная система электронной отметки SPORTident. Результат 

участника определяется по времени прохождения дистанции.  

 

IV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории 

Соревнований награждаются медалями и грамотами Министерства 

физической культуры и спорта Рязанской области. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований 

финансируются Министерством физической культуры и спорта Рязанской 

области согласно смете. 

Расходы, связанные с питанием, страхованием и проездом участников 

несут командирующие организации и сами участники. 
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VI.  ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием  

персонального номера ЧИПа SPORTident. принимаются до 20.00 час 11 

октября  2019 г. в режиме on-line на сайте: http://orgeo.ru/event или по 

телефону 8 910 615 71 88  Кротенко Лилией. 

Информация о программе Соревнований, схема проезда 

автотранспортом размещена на сайте: http://orgeo.ru/event. 

Заявки после 20.00 час 11 октября 2019 г. принимаются только при 

наличии технической возможности у организаторов. 

Комиссия по допуску участников будет работать 13 октября 2019 года с 

9:00 до 10:30 на временной арене Соревнований. 

При регистрации участников следующие документы: 

- официальная заявка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет  

свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения 

требований и норм соответствующих спортивному званию за последние два 

года; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 

участников. 

При прохождении комиссии каждый участник соревнований для 

отметки контрольных пунктов получает электронный чип или регистрирует 

свой.  

В случае потери электронного чипа участник возвращает его стоимость. 

Участники соревнований, без предварительной заявки, к соревнованиям 

не допускаются. 

Заявка на участие в соревнованиях дает согласие участников на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 

рамках проведения соревнований. 

 
VII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации Государственными комиссиями, при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятий, в соответствии с положением Госкомспорта РФ «О мерах по 

http://orgeo.ru/event%20или%20по%20телефону%20+7%20(910)%20565%205633%20главным%20секретарем%20Соревнований
http://orgeo.ru/event
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обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.), рекомендациями (№44 от 01.04.1993г.) 

и Правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

 

VIII.  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования: 

  для спортсменов:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

  для спортивных судей:  

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

  для тренеров: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных 

соревнованиях; 

  для руководителей спортивных команд: 

- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые 

ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

  для других участников соревнований: 

- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, 

по  

которым участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


