
 



 

21 сентября 

до 16:00  Сдача предварительных заявок на е-mail: tak.ira@mail.ru или на 
электронных носителях (Кутузова 5А, каб 103/3) 

до 18:00 Работа комиссии по допуску участников для команд г.Новокузнецка 
(Кутузова 5А, каб 103/3) 

 
24 сентября 

10:30-11:15 Работа комиссии по допуску участников для иногородних команд на 
месте соревнований 

до 11:00  Сбор команд на месте соревнований  
11:30  Совещание ГСК с представителями команд  
12:00  Соревнования по спортивному ориентированию бегом («Кросс - 

спринт» (до 25 мин.)   Код по ВРВС - 0830011811Я) 
16:00  Отъезд участников 
 
6. Определение результатов. 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта РФ (№403 от 
03.05.2017 г.) 
 
7. Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
 
8. Условия финансирования. 
8.1.Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, 
питание, проживание), за счет средств командирующей организации. 
8.2.Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств  
проводящих организаций и целевого взноса участников соревнований. 
 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
9. 1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 
18.04.2014 г.; 

 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);  

- «Правила проведения соревнований по спортивному ориентированию». 
9.2. Медицинское обеспечение соревнований: соревнования обслуживает врач 
МБЛПУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер г. Новокузнецка», 
дежурит бригада скорой помощи Новокузнецкого городского округа.  
9.3. Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД Центрального 
района г. Новокузнецка. 
 
10. Заявки на участие.  

10.1. Предварительные заявки подаются по эл. почте tak.ira@mail.ru до 16:00            
21 сентября 2017 г. 
10.2.В комиссию по допуску участников представляются следующие документы: 

mailto:tak.ira@mail.ru


- заявка на участие в спортивных соревнованиях, заверенная печатями 
медицинского учреждения и командирующей организации согласно п. 6.16.1.  
«Правил соревнований по спортивному ориентированию» (2017 г.); 
- приказ о направлении участников  на соревнования и ответственности за их 
жизнь и здоровье; 
- паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 
лет); 
- квалификационные книжки участников; 
- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая. 

 
11. Информационное обеспечение. 
Информационный бюллетень и другая дополнительная информация будут 
размещены до 12 сентября 2017г. на сайте www.tmorion.narod.ru  
 

 
654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ «Орион» 

/факс  - (8-3843) 74 -30-37 (Кропочев В.А., Тактаева И.В.) 
E-mail: tak.ira@mail.ru 
www.tmorion.narod.ru 
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