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1. Щели и зддачи:
-рi}звитие спортивного ориентирования в г. Архангельске;
-популяризация спортивного ориентирования среди детей, подростков, молодежи и

взрослого населения;
-вьUIвление тtlлантливых юньIх спортсменов;
-укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства;

2. Руководство организацией и проведением соревнований:
Организацию rrроведения Соревнований осуществляет м}ниципа!,Iьное автономное

учреждение физкультурно-спортивньй комплекс имени А. Ф. Лич}тина (далее - МАУ ФСК
им. А.Ф. Личутина) координацию деятельности МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина по
организации проведения Соревнований осуществJulет управление по физической культуре и
спорту Администрации муниципilчьного образования "Город Архангельск" и Федерачия
спортивногоориентировzlния Архангельскойобласти.

Непосредственное проведение соревнований возлаrается на Главн)то судейскlто
коллегию. Главный судья соревновлrий - Ходанович Андрей Николаевич, судья 1 категории.

3. Сроки и место проведения.
Срок поведения: 14сентября 2019 г.
Место проведения: Приморский район. музейдеревянноfо

Корелы>, северный вход.

4. Программа соревнований

14 сентября - 09.00 10.30 - комиссия по допуску
1 0.30- открытие соревнований
1 i.00- старт первых участников
13.00 - подведение итогов
13.30- награждение

Соревнования в заданном направлении (техническая информация будет выложена на сайте
федерации), старт раздельный.
Применяется электроннzrя система отметки SFR.

5. Участники соревнований
Соревнования явJUlются личньlми и проводятся по следуюхlим возрастным l.руппам:

МЖ10 (2009 г.р. и младше)
МЖ12 (2007-2008 г.р.)
МЖ14 (2005 2006 г,р.)
МЖ16 (2003-2004 г.р.);
МЖ18 (2001 2002 г.р.);
МЖ20 (1999-2000 г.р.),
МЖ21 (1998 г.р. и старше);
МЖ35 ( 1984г.р. и старше)
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К соревнованиям доtryскаются все желalющие в соответствии с возрастными

группами. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при

нttличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наlличии допуска врача или

ли.тной подписи, подтверждающей персональнlто ответственность за свое здоровье.

6. Нагршrцепrrе.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и

медiUUlмИ управлениЯ по физической культ}ре и спорту Алминистрации МО кГород
Архангельск>.

7. Обеспечение безопасяостя участников п зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

Правилам обеспечения безопасности при проведеЕии официальных спортивньш
соревнований, утвержденньrх постановлением Правительства Российской Федерации от l8
апреля 2014 года Nq353, а также требованиям правил по видtlNt спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социtlльного развития Российской Федерации от 01 марта
2016 г. ЛЪl34H кО порядке организации оказания медицинской помощи лицalм,

зilнимающимся физической культурой и сrrортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивньD( мероприятий), вкJlючiul порядок медицинского
осмотра лиц- желающих пройти спортивн},lо подгоlовку. заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>.

8. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при нЕlличии договора (оригинал) о

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, которьй предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций.

9. Финансирование.
МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина обеспечивает финансирование полготовки дистанций,

работы судей, награждения победителей и призеров и медицинское обслуживание. Расходы
по командированию комzlнд и }пiастников Еа соревнования (проезд, суточные в пути,
проживание, питание, страхование) нес},т командир},ющие организации,

10. !опуск участников.
В комиссию по допуску представляются:

- именнбl зzulвка с допуском врача на каждого участника до 18 лет;

- договор о страховании на каждого }п{астника;
11. Заявки.
Предварительные заJIвки подаются в электронном виде по системе httр://оrqсо.гu/ до 23.00
12 сентября 20l9 г.

Именные заJIвки принимаются на комиссии по допуску 14 сентября 2019 года с 09.00 до
l0.З0 на месте проведения соревнований. при условии наличия предварительной заявки.

.Щанное положение является вызовом на соревнования.


