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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытого Первенства ОГБУДО «Рязан

спортивному ориентированию на лыжах? 
28 января 2018 г.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Цель соревнования - развитие и пропаганда ориентирования 

как важного средства социального воспитания детей и молодежи.
1.2. Задачи соревнования:
- популяризация занятий ориентированием среди обучающихся;
- социализация обучающихся средствами спортивного ориентиров 

ания и формирование у них чувства патриотизма, гражданственности, 
потребности в здоровом образе жизни;

- совершенствование форм и методов учебного процесса;
- выявление сильнейших команд области, повышение их 

технического и тактического мастерства

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 28 января 2018 г. в районе п. Солотча,

Рязанского района.
Начало соревнований в 11.00.
Вид программы: Лыжная гонка -  маркированная трасса (вариант Г).

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях участвуют представители предприятий, 

организаций, спортивных клубов и образовательных учреждений города 
Рязани и области. К участию в соревнованиях допускаются все 
спортсмены, годные по состоянию здоровья к занятиям спортивным 
ориентированием, в соответствии со своими возрастными группами. 
Участники соревнований сами несут ответственность за свое здоровье и 
должны иметь медицинский допуск врача. Организаторы рекомендуют 
иметь страховой полис.

Возрастные группы участников:
МЖ 12 (2007 - 2006 г.р.), МЖ 14 (2005-2004 г.р.), МЖ 17 (2003 -2001 г.р.), 
МЖ 20 (2000 - 1998 -г.р.), МЖ- О.

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию ОГБУДО 
«Рязанский ЦДЮК».



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
29 января 2018 г.
9 ' "час. - 10 20 час. - регистрация участников;
10 30 час. - 10 50 час. - открытие соревнований;
11 00 час. -13 00 час. - соревнования по спортивному ориентированию на 

лыжах;
13 30 час. - награждение победителей, закрытие соревнований.

VI. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся согласно новой редакцией Правил вида 

спорта «спортивное ориентирование» от 03.05.2017г. Используется 
система электронной отметки SPORT/derc/. Результат участника 
определяется по времени прохождения дистанции.

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в своих возрастных 
группах, награждаются медалями и грамотами.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проводятся на основе самоокупаемости и средств 

ОГБУДО «Рязанский Ц ДЮТК»

VIII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского оборудования несет проводящая организация и 
ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и 
группового снаряжения несут представители команд и сами участники. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым участникам соревнований, несут представители команд. 
Представители командирующих организаций и команд несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на 
месте проведения соревнований.

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 
соревнование проводится на спортивном сооружении, включенном в 
государственный реестр объектов спорта Минспорта России, отвечающего 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации №353 от 
18 апреля 2014г.).

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
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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 
соответствующих 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.

X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки до 14.00 часов 26 января 2018 г. 

принимаются в режиме on-line на сайте http://orgeo.ru/event и главным 
секретарем соревнований Рябовой Л.В. (тел. 8-953-744-19-21). Там же 
размещена информация о соревнованиях.

Заявки после 14.00 часов 26 января 2018 г. принимаются только при 
наличии технической возможности у организаторов.

Участники соревнований, без предварительной заявки, к 
соревнованиям не допускаются.

По прибытии на соревнования участники сдают в мандатную 
комиссию именную заявку установленной формы с указанием фамилии, 
имени, отчества, разряда по спортивному ориентированию и медицинским 
допуском на каждого участника.

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.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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