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5.Участннки соревноваrtпи
Соревнования являются личным}l-

соответствии с возрастными группами

возрастным группам:
Ml0. Жl0 (20010-20l1 г.р )
Ml2, Жl2 (2008 -2009 г.р,)

(УТВЕРЖДАЮ)
ь флерачии споргивного

ия Архангельской области

С.Н, Хромцов
20l9 г.

К соревнованиям доrryскаются все х(елilющие в

Соревнования проводятся по следующнм

\

ПОЛОЖЕНИЕ

Чемпцонат н первенство города Арханrепьска
по спортl|вному орнептировапню (лыr<ные дпсчиплины)

l, Щепп п fа.Olдчи:
-развитие спортивного ориевтирования в г. Архангельске;
-поrryляризация споргивною ориеЕгшрования среди детей. подростков, молодежи;
-выявление таJlаltтливых юных споFгсменов;
-укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства;

2. ýководство органязаurrей н проведенпеп сорвновввий:
Обurее руководство подготовкой и проведением соревнований осуцествляют

управление по физическоЙ кульryре и спорту Админисграции МО кГороя Архангельскl>,

МАУ ФСК им, А.Ф, Личутина и Фелерачrrя споргивного ориентирования Архангельской
обласги.

Непосрелсгвенное проведение соревнованиЁt возлагается на Фелерачию
споугивного ориентиромнrrя и главную судейсhryю коллегию.

Главный судья соревнований - Ходанович А.Н. ryлья 1 категории.

3. Сроки ш мосто проведенпя
Сорвнования проводятся 12 января

Приморского pairoHa Архангельской областн.
202о г. в районе л. Малые Карелы

4. Проrранма соревнов!ний

12 rпваря - ожрьгие соревнований - I1.30

Стар- 12.00 Лыжная юнка _ маркированкая трасса (полвая информачия булег

выложена дополнительно в технической ипформаuии на сайте фдерации п в группе

вконтакге),
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Подведение итогов - l3,30
Награхiдение победителей - 14.00



2
Ml4, Жl4 (2006-2008 г.р,);
Ml7, Жl7 (2003_2005 г,р );
M2l, Ж2l (2002 г.р и старше)
В группе }vOKl4 спортсмены 2008 года рожденил принимают г{астие при

н!lличии разряда.
СоревнованиЯ проводятсЯ по дисциплине (лыжнаЯ гонка-маркироВанная тасса)), Варнант .Щ
(техническаЯ информачиЯ булег выложеНа в группе 

"ко*а*ге, 
на салiге фелерачии), стар

раздельный.
Применяегся элекгронная система mмегки SFR.

6. Еагря:*ленше.
победители и призёры в каждой возрасгной группе награждalются грамотiлми и

медалями управленrrя по физической культуре и спорту Алминлtстраuиlr МО <Горол
Архангельсо,

7. Обеспечение безопасностп учдетников и зрптеllей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
copeBHoBaHHir, угвержденньж постаЕовлением Правлпельства РоссиЙскоr'i Фелерацrrи от 18
апреля 2014 года JY9]5З, а так;ке требованиям пр8вил по видам спорта.

Оказание скорой мелицинской помощи осуществляется в соответстви}l с приказом
Минисгерсгва здравоохранения и социмьного ре}вития Российской Фелерачии от 0l марга
20lб г. ffs134н (О порядке оргаяизации окilзания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в mм чrtсле при подготовке и проведении

физкульryрньн меропрняпtй и спортивньж мероприягий), включая порядок медицинского
осмOтра лиц, желающих пройги спортивную подготовку, занtlматься физической кульryроil
и спортом в организацнях и (или) выполнить нормативы испытанrtir (тесгов)

Всероссиriского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к цулу ll обороне>,

?. Страховепие учlстнхков.
Участие в городских соревнованиях осуществJIяется только прrl н&лtlчИИ ДОГОВОРа

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который

предоставляfiся В мандатную комиссию, Страхование участников соревнований

производится за счет командирующих организачий,
8. Фшиансироваппе.

мАу ФсК им. А.Ф, Лич}тина обеспечиваgг финансирование работы сулеЙ,

нагрФкдениЯ призеров. РасходЫ по команд}rрованию команд и участников на соревнования

(проезл, сугочные в пуги, проживание, пит8Еие, сграхование) нес}т командирующие

организации-

9.,I|,опуск участнпков.
В мандатrrуо комиссию представляются:

- именнzul зiulвка (Приложение J{э l )

- паспорГ или св}rдетельСтво о рождении (на каясдого 1,часгника)
- страховоЙ медицинскиЙ полис (на кажлого учасгника)
- доювор о страховании (на кажлого учасгника)
.копияприказаокомандированпикомашlы'ионазначенииответстВенногозажизНЬ

и здоровье участников состязаний на весь период поездки-

l0. Здявкп.
Заявкrr принимаются до 20.оо 10 января 2О20 года по online заявке на сайте

www oDrleHTиDoBaHtle,com

,щанное положение является вызоаом на соревиования


