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ПОЛОЖЕНИЕ 

на 2019 год о соревнованиях по спортивному ориентированиюна лыжах 

на первенство Министерства образования и науки Челябинской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по спортивному ориентированиюна лыжах на первенство 

Министерства образования и науки Челябинской области  (далее – областные 

соревнования) в  2019 году проводятся с целью дальнейшего развития детско-

юношеского спортивного ориентирования в Челябинской области, социализации детей 

средствами спортивного ориентирования, формирования у нихпотребности в здоровом 

образе жизни. 

 Задачи: 

 популяризация и развитие детско-юношеского спортивного ориентирования; 

 активное привлечение обучающихся к занятиям спортивным ориентированием; 

 формирование чувства патриотизма и гражданственности; 

 установление дружеских контактов между детскими коллективами; 

 совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд Челябинской области; 

 повышение спортивного мастерства учащихся. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство  проведением областных соревнований осуществляет   Министерство 

образования и науки Челябинской области (далее МОиН Челябинской области) при участии ( 

по согласованию) Федерации спортивного ориентирования Челябинской области. 

Организационное и методическое обеспечение областных соревнований, от имени 

Министерства образования и науки Челябинской области, осуществляет ГБУДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – ГБУДО ОДЮСШ). 

Непосредственное проведение областных соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия утвержденная ГБУДО ОДЮСШ. 

Главный судья соревнований –Гуревич Лариса Вячеславовна 

 

3.СРОКИ И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ 

Областные соревнования проводятся 20 января 2019 в городе Челябинске 

10.00-11.30 Работа комиссии по допуску к соревнованиям в центре соревнований 

12.00 - Начало соревнований дистанции лыжная гонка-эстафета 2-х этапная. 

13.30 – Награждение 

Система отметки электронная – sport-ident. 
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Областные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по спортивному ориентированию, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В областных соревнованиях принимают участие учащиеся городов и районов 

Челябинской области, команды организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Областные соревнования проводятся в следующих  возрастных группах:  

М12,Ж12 (2007г. р и моложе); М14,Ж14(2005-2007 г.р.);М17,Ж17(2002-2004 г.р.); МЖО 

(2001 и старше). 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призёры в личном первенстве награждаются дипломами и  медалями  

МОиН Челябинской области. 

 

6.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки на участие принимаются до 18 января не позднее 15.00, на 
http://orgeo.ru. 
Руководители команд предъявляют в день приезда в комиссию по допуску следующие 

документы: 

1.Заявку на участие по установленной форме (приложение), заверенную руководителем 

направляющей организации и врачом. 

2.Напротив фамилии каждого участника команды должна стоять отметка о допуске к 

соревнованиям, подпись врача, дата осмотра, личная печать врача.  Ниже списка должно 

быть указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью, 

печатью врача и печатью медицинского учреждения. Отметка врача действительна в 

течение 7 дней с момента осмотра. 

3.Спортсмены моложе на один год, чем возраст участников, указанный в условиях 

проведения соревнований по дисциплинам,   представляют в комиссию по допуску 

дополнительную справку, заверенную врачом, письменное разрешение родителей 

иписьменное разрешение личного тренера на участие в данных соревнованиях.  

Указанные документы должны быть заверены руководителем направляющей 

организации. 

4.Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника. 

5.Страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника. 

6.Выписка из приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

участии в областных соревнованиях и возложении ответственности за жизнь и здоровье 

детей на руководителя команды. 

7. Спортивные паспорта участников либо другие документы, подтверждающие 

спортивную квалификацию. 

По результатам проверки документов составляется протокол комиссии по 

допуску участников к соревнованиям.  

На  основании  протокола  комиссии,  участник (спортсмены, руководитель 

команды, тренеры и другой обслуживающий персонал) считается официально 

допущенным к областным соревнованиям. 
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Протест  на  решение  комиссии  по  допуску  участников  подается 

руководителем команды в комиссию по допуску и должен быть рассмотрен ею в день 

приезда. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Финансовое обеспечение проведения областных соревнований на первенство 

Министерства образования и науки Челябинской области проводится в соответствии с 

утвержденной сметой расходов за счет средств ГБУДО ОДЮСШ, выделяемых в виде 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств.  

Расходы по направлению команд на соревнования (проезд к месту соревнований и 

обратно, размещение, питание в пути и в дни соревнований, страхование участников) 

обеспечивают направляющие организации. 

        Данное  положение  является основанием для направления команд и отдельных 

участников на  областные  соревнования. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Областные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

спортивного сооружения. 

Спортивная (соревновательная) форма, личный спортивный инвентарь и 

оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах 

соревнований по виду спорта. 

Обязательным  условием проведения соревнований является наличие в местах 

проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

Ответственность за наличие у участников областных соревнований медицинского 

допуска, подтверждающего состояние здоровья, и возможность их допуска к участию в 

данном мероприятии несет главный судья соревнований. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 По всем вопросам, касающимся областных соревнований, обращаться: 

 

ГБУДО ОДЮСШ тел. (8351)–232-56-04,chel-osdusshor@mail.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chel-osdusshor@mail.ru
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Приложение  
 

Заявка 

на участие в областных соревнованиях  

по спортивному ориентированию на первенство Министерства образования и 

науки Челябинской области 

 
 

от командыобразовательной 

организации____________________________________________________________________ 

 

«_29___»__мая___2016 г.  
(дата проведения соревнований) 

    

№
 п

./
п

. 

Фамилия, имя, отчество  

участника 
Возрастная 

группа 

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 

р
аз

р
я
д

 Медицинский допуск 
(слово «ДОПУЩЕН» подпись и печать врача 

напротив каждого участник) 

1.     

2.     

     

9.     

10.     

 

Всего допущено к соревнованиям ___ человек. Врач ____________/______________/ 
Подпись врача    Расшифровка подписи врача 

 

М.П. (Печатьмедицинского учреждения , 

подтверждающего полномочия врача) 

 

 

 

 

Руководитель команды _____________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

«С правиламитехникибезопасностизнаком» __________________ 
подпись руководителя  

 

 

 

Адрес образовательнойорганизации с индексом: ______________________________ 

Телефон (факс): _____________________    Электронная почта: _______________________ 

Директор ____________________    _________________/___________/ 
название командирующей организацииподпись руководителя расшифровка подписи 

МП 
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