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ПОЛОЖЕНИ]
о проведении соревнований:
«Открытое Первенство
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Колпино по спортивному ориентированию»
1. Общие положения
Открытое Первенство внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Колпино по спортивному ориентированию (далееПервенство) проводится в соответствии с правилами вида спорта «спортивное
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «03» мая 2017г. №403
2. Цели и задачи Первенства
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения
г.Колпино путем привлечения к занятиям спортом людей всех возрастов,
привлечение молодежи в спортивные секции;
2.2. Популяризация спортивного ориентирования среди жителей г.Колпино
привлечение новых людей к занятиям спортом и участию в соревнованиях;
2.3. Совершенствование мастерства всех участников соревнований:
спортсменов, тренеров, судей;
2.4. Выявление лучших спортсменов-ориентировщиков, для участия их в
соревнованиях более высокого уровня в составе сборных команд различных
образований Ленинградской области и Санкт-Петербурга;
2.5. Привлечение болельщиков на спортивные мероприятия, организация
досуга любителей ориентирования и спорта в целом;
2.6. Формирование интереса к спорту у детей и подростков, привлечение их к
занятиям в спортивных секциях.
2.7.
Формирование отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и наркомании у населения.
2.8. Повышение узнаваемости и популяризации клубов г.Колпино.

3. Организаторы соревнований.
3.1. Общее руководство,
МА МО г. Колпино.

организацию

и

контроль

осуществляет

3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее - ГСК).
3.3. ГСК имеет право принимать решение по всем вопросам, не оговоренном
в данном Положении.
В обязанности ГСК входит:
а) Подготовка и утверждение Положения по проведению Первенства.
б) Подтверждение заявок команд для участия в соревнованиях.
г) Контроль над соблюдением данного Положения и непосредственное
управление процессом проведения соревнований.
д) Решение вопросов изменения календаря, перенос, изменение времени и
места проведения запланированных соревнований.
ж) Назначение судейских бригад, контроль их работы, сбор протоколов,
контроль организации и проведения соревновательного процесса.
з) Освещение хода проведения соревнований, результатов и сплитов через
интернет и наглядную информацию во время проведения соревнований.
Все участники соревнований обязаны знать и соблюдать требования
настоящего Положения.
3.4.
Соревнования
проводятся
при
информационной
поддержке
государственнго бюджетного нетипового образовательного учреждения детский
оздоровительно-образовательный
туристский
центр
Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
4.1. При проведении официальных спортивных соревнований вне
объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353.
4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться
как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4.4.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска
к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске
к соревнованиям.
5. Место и сроки проведения
5.1. Соревнования проводятся 21 апреля 2019 года на территории скверов
Никольского и Володарского МО город Колпино.
5.2. Расписание соревнований:
11.00 - 12.00 - мандатная комиссия, выдача нагрудных номеров;
12.00 -12.15 - общее построение, открытие соревнований;
12.15 -14.15 - старт соревнований;
15.45 - закрытие финиша.
5.3. Подведение результатов и награждение проводятся по мере финиша
возрастных групп.
6. Программа соревнований
6.1. Соревнования открытые, проводятся в личном зачёте в дисциплине «кросс-выбор» (код 0830121811Я) отдельно среди мужчин и женщин, юношей и
девушек по следующим группам:
Фитнесс (тренировочная) - для детей, проходящих дистанцию совместно с
тренерами или родителями в обучающих целях, а также
для взрослых
физкультурников, желающих познакомиться со спортивным ориентированием.
Группа МЖ 10
2009 г.р. и моложе.
Группа МЖ 12
2008, 2007 г.р.
Группа МЖ 14
2005, 2006 г.р.
Группа МЖ 16
2004, 2003 г.р.
Группа МЖ 18
2002, 2001 г.р.
Группа МЖ 21
2000-1980 г.р.
Группа МЖ 40
1979-1970 г.р.
Группа МЖ 50
1969-и старше
6.2. Порядок проведения Соревнований в целом, а также определение
победителей и призёров в каждой возрастной группе осуществляется в
соответствии с действующими Правилами.
6.3. Контроль прохождения дистанции и контрольных пунктов
осуществляется таймрекордерами в именных электронных карточках участников.

7. Участники соревнованиях.
7.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, проживающие в
г.Колпино. Участие в соревнованиях бесплатное.
8. Заявки на участие
8.1. Для участия в соревнованиях команде необходимо подать заявку до 18
апреля 2019 в адрес ГСК. Предварительная заявка подается через электронную
систему заявки http://orgeo.ru/event/925 5
8.2. На мандатной комиссии, которая состоится 21 апреля 2019 г. с 11.00 час.
по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Красная д. 1, представитель команды
должен представить заявку (см.Приложение 1), заверенную руководителем
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт или свидетельство о рождении;
Совершеннолетние участники заполняют расписку об ответственности. Для
несовершеннолетних спортсменов расписку об ответственности подписывает его
законный представитель.
В день соревнований дополнительная заявка спортсменов из числа лиц, не
прошедших комиссию по допуску, не производится.
8. Подведение итогов соревнований
8.1. Система подведения итогов определяется в соответствии с правилами
вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «03» мая 2017г. №403
9. Награждение
9.1. Победители и призеры Первенства в каждой возрастной категории
награждаются медалями и дипломами МА МО г.Колпино (за I, II, III места).
Группа Фитнесс является тренировочной - награждение не производится.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Согласовано
Начальник ГКЦ ФСР
ГБОУ «Балтийский берег»

П.Ю. Казунко

Согласовано
Заместитель генерального
директора по организационно
массовой работе
ГБОУ бал ти й ски й берег»

X
С.М.Губаненков

Приложение № 1 Пзаявка заполняется на одном листе!)
ЗАЯВКА Н А У Ч А С Т И Е

в Открытом Первенстве внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино по спортивному ориентированию
Прошу включить в число участников соревнований команду_________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
включающую следующих спортсменов:
№п/п

ФИО
спортсмена

Дата рождения

Домашний адрес

Данные паспорта или свидетельства о
рождении

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью)________________________________________________________________тел:_________________________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 201_год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом (http://www.mednorma.rU/mednoma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportorn.html)
Местонахождение медицинских допусков_____________________________________________________ М.П. (личная печать врача и печать медицинского кабинета)
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Местонахождение оригинала договора страхования_____________ ______________________________________________________________________________________
Местонахождение согласий родителей на обработку данных___________________________________________________________________________________________

Руководитель организации_____________________ _________________________________
/подпись/

/расшифровка подписи/

С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/

М.П.

/фамилия, имя, отчество руководителя команды /

______________________________________ /
/подпись руководителя организации/

__________________________________________________ /
/расшифровка подписи/

