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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Рязанской области
по спортивному ориентированию на лыжах.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и первенство Рязанской области по спортивному
ориентированию на лыжах (далее - Соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Рязанской области на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3
мая 2018 года № 403 (далее -Правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного
ориентирования в Рязанской области (приказ № 21 от 20.01.2015 г.
министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области о государственной аккредитации Общественной организации
«Рязанская областная федерация спортивного ориентирования» № 083 6202638 С ( далее - Федерация ).
Задачами проведения Соревнования являются:
- повышение спортивного мастерства участников;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Рязанскойобласти;
- подготовка спортивного резерва;
- пропаганда среди населения области спортивного ориентирования как
наиболее доступного, массового, оздоровительного вида спорта и средства
продления спортивного долголетия.
II. СРОКИ, МЕСТО И ВИД ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16 — 18 февраля 2018 года в Рязанском районе
Рязанской области, д. Сажнево, т/б «Серебряные пруды».
Виды программы:
17 февраля — лыжная гонка-маркированная трасса, код ВРВС 0830203511Я,
начало соревнований в 12.00
18 февраля — лыжная гонка-классика, код ВРВС 0830143511Я, начало
соревнования в 11.00

Ill УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются представители предприятий и спортивных
клубов Рязани и Рязанской области, имеющие спортивную квалификацию
не ниже III взрослого или III юношеского спортивного разряда, прошедшие
регистрацию, соответствующие возрастной группе.
Возрастные группы участников согласно Правил: МЖ12, МЖ14, МЖ17,
МЖ 18, МЖБ, МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65.
К участию в Соревнованиях допускаются все спортсмены, предъявившие
при регистрации следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- классификационную книжку;
- медицинскую справку за подписью спортивного врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании несчастный случаев.
IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Соревнования организует и проводит министерство физической
культуры и спорта Рязанской области.
Непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований возлагается на Федерацию.
Главный судья Соревнований - Зотов Николай Сергеевич - спортивный
судья первой квалификационной категории.
Заместитель главного судьи по СТО - Тарасов Андрей Сергеевич спортивный судья первой квалификационной категории.
Главный секретарь - Рябова Лариса Вячеславовна - спортивный судья
первой квалификационной категории.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для проведения Соревнований и определения победителей используется
международная система электронной отметки S P O R T Результат участника
определяется по времени прохождения дистанции.
Призеры Соревнований по результатам каждого вида в возрастных
группах, награждаются медалями и грамотами Министерства физической
культуры и спорта Рязанской области.
VI. 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.
VII ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме
(Приложение №1 «Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2018 год»)

принимаются в режиме on-line на сайте до 15 февраля 2018г.
http://orgeo.ru/event или по телефону или по телефону +7 (953) 744 1921
главным секретарем соревнований Рябовой Ларисой Вячеславовной.
Информация о программе Соревнований, схема проезда автотранспортом
на сайте http://orgeo.ru/event.
Комиссия по допуску участников будет работать 17 и 18 февраля 2018 года
в ком. № 100 т/б «Серебряные пруды».
При регистрации участников следующие документы:
- именную заявку с визой врача, печатью медицинского учреждения,
указанием года рождения, разряда по спортивному ориентированию,
заверенную командирующей организацией;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника;
- квалификационные документы на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в
именной 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, накоплению,хранение,
уточнение, использование, распространение,обезличивание, а также иных
действий,необходимых для обработкиперсональных данных в рамках
проведения соревнований.
УШ.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 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 Правил гми
соревнований по спортивному ориентированию.
IX ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
з

