
  
  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом Чемпионате и Первенстве города Оренбурга по спортивному 

ориентированию. 
Дистанции лыжная гонка – спринт, маркировка. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в целях: 
- популяризации спортивного ориентирования среди подростков и молодежи; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- выявления сильнейших спортсменов. 

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 9-10 декабря 2022 года в качкарском Маре и 
Зауральной Роще г. Оренбурга. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 
комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, и 
областная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Оренбургской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются: 
- юноши и девушки, имеющие медицинский допуск в возрастных группах: 

МЖ - 10, МЖ - 12, МЖ - 14, МЖ - 17, МЖ - 20; 
- мужчины и женщины, имеющие медицинский допуск в возрастных группах: 

МЖ - 21 и МЖ45. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

9 декабря: Качкарский Мар, 11:30 - прибытие и регистрация участников;  
            12:00 – старт дисциплины кросс-классика 
10 декабря: Зауральная роща – награждение участников 1 дня соревнований, 
прибытие и регистрация участников  
           12:00 – старт дисциплины кросс-спринт 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются в 
соответствие с правилами соревнований по виду спорта «Спортивное 
ориентирование». Итоговые протоколы соревнований на бумажном носителе и 
фотоотчет предоставляются главным судьей соревнований в комитет по физической 
культуре с спорту администрации города Оренбурга в течение 3х дней после 
окончания соревнований.  

. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 
дипломами.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 
осуществляются согласно смете, в соответствии с приказом комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Оренбурга. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организацией и 
проведением соревнований осуществляется в соответствие с регламентом областной 
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования оренбургской 
области». 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивный соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
18.04.2014 № 252, а также требованиями правил по виду спорта «Спортивное 
ориентирование».  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствие с 
приказов Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка 
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 физкультурно-спортивного комплекса. 

Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников соревнований в 
пути следования и при проведении соревнований возлагается на представителей 
команд.  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнований осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время 



проведения соревнований. 
  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки регистрируются он-лайн на сайте http://orgeo.ru/, заявка закрывается за 1 
сутки до начала соревнований, без предварительной заявки участники могут быть 
допущены вне зачета, при наличии технической возможности.  

Именные заявки (https://vk.com/doc-15813193_444247247) заверенные врачом, 
договор о страховании жизни от несчастных случаев подаются в мандатную 
комиссию в день проведения соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


