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ПОЛОЖЕНИЕ № 155

о проведении открытого личного Чемпионата и Первенства Находкинского городского 
округа по спортивному ориентированию «Подснежник-2018», муниципального этапа лично

командного Первенства России по спортивному ориентированию среди учреждений
образования.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Открытый личный Чемпионат и первенство Находкинского городского округа по 

спортивному ориентированию «Подснежник-2018», муниципальный этап командного Первенства 
России по спортивному ориентированию среди учреждений образования проводятся согласно 
календарного плана мероприятий отдела по физической культуры и спорту администрации 
Находкинского городского округа на 2018 год.

Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды спортивного 
ориентирования в г. Находка и ставят своей задачей:

- выявление сильнейших спортсменов и формирование (комплектование) спортивных 
сборных команд г. Находки;
повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление 
спортивного долголетия.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 28 апреля -  01 мая 2018 г. в Партизанском городском округе 

(микрорайон Лозовый, гостиница «Олимпийская»).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется отделом по 

физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Азимут-Н», МБУ ДО 

ДДЮТЭ г. Находка
Главный судья - Зельч Артур Михайлович, судья 1 категории.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
К участию в личных соревнованиях допускаются спортсмены и команды образовательных 

учреждений всех типов, спортклубов и КФК Находкинского городского округа, других городских 
округов и муниципальных районов Приморского края, других регионов РФ по следующим 
группам:
Мужчины, Женщины 2001 г.р. и старше, квалификация спортсменов не ниже I разряда.
МА, ЖА - мужчины, женщины 2001 г.р. и старше, квалификация спортсменов не выше I разряда. 
МБ (новички), ЖБ (новички) - мужчины, женщины 2001 г.р. и старше; квалификация участников 
не выше III разряда;
М45, Ж45 -  мужчины, женщины 1973 г.р. и старше;
М60, Ж60 -  мужчины, женщины 1958 г. р. и старше;



г
К участию в лично-командных соревнованиях допускаются спортсмены и команды 

образовательных школ всех типов, школ-интернатов, детских домов, учреждений 
дополнительного образования Находкинского городского округа, других городских округов и 
муниципальных районов Приморского края, других регионов РФ по следующим группам:
М -16, Ж -16 (юноши, девушки (до 17 лет) 2002 - 2003 г.р.);
М -14, Ж -14 (мальчики, девочки (до 15 лет) 2004 - 2005 г.р.);
М -12, Ж -12 (мальчики, девочки (до 13 лет) 2006 - 2007 г.р.).

Количество участников от одной организации неограниченно. При наличии в группах 
менее пяти участников группа объединяется с более старшей группой.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

28 апреля,
до 20.00 заезд команд
20.00-
21.00

работа мандатной комиссии в гостинице «Олимпийская» микрорайон 
Лозовый Партизанского городского округа

29 апреля

12,00-
14.00

работа мандатной комиссии в центре соревнований гостиница 
«Олимпийская»

14.30 открытие соревнований

16.00 начало личных и лично-командных соревнований на дистанции кросс
спринт (интервальный старт)

30 апреля 12.00 начало личных и лично-командных соревнований на дистанции кросс
классика (интервальный старт)

01 мая

11.00

11.40

старт личных соревнований на дистанции кросс-многодневный старт 
задержанный (гандикап по результатам соревнований 29.04-30.04. 
проигрыш победителю не более 30 мин.)
общий старт участников, проигравших по результатам соревнований 
29.04-30.04. более 30 мин.

14.00 награждение, закрытие соревнований. Отъезд участников.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры в личном первенстве на дистанции кросс-многодневный 

определяются по результатам гандикапа. Спортсмены, занявшие призовые места награждаются 
грамотами и медалями по каждой возрастной группе. Победители и призёры в командном 
первенстве определяются по наибольшей сумме баллов трёх лучших участников команды в 
каждой возрастной группе в 1-й и 2-ой день соревнований (согласно таблицы). Победители в 
командном первенстве награждаются кубкам и дипломом, призеры награждаются дипломами по 
каждой возрастной группе.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа, предусмотренных отделом по физической культуре и 
спорту администрации Находкинского городского округа на реализацию календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год и переданных 
МБУ ФиЗ в виде субсидий на иные цели.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту соревнований, питание, 
проживание, суточные в пути, страхование участников и др.), осуществляются за счет средств 
командирующих организаций или самих участников.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Все участники соревнований должны быть, застрахованы от несчастного случая и обязаны 

иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных документов участники к 
соревнованиям не допускаются.



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Организаторы соревнований обязаны обеспечить исполнение постановления правительства 

от 18.04.2014г. №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора» (п.19 
постановления)

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: главный судья соревнований.

10. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки подаются:

- по телефону (4236)65-99-20 (рабочий), 9147087675 (сотовый);
- по электронной почте n-fso@mail.ru
- он-лайн на сайте ПКФСО

Предварительные заявки должны быть у организаторов не позднее 24 апреля 2018 г.
Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в мандатную комиссию.

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident."

Данное положение является вызовом на соревнования.
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