
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

Коломенского городского округа 

___________Е. В. Мазаев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соревнованиях по спортивному ориентированию на новогодние призы 2021 г. 

 

1. Общие положения 

Соревнования по спортивному ориентированию на новогодние призы (далее - 

Соревнования) проводится с целью популяризации спортивного ориентирования. 

Задачами Соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов среди ориентировщиков Коломенского городского 

округа 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- знакомство участников Соревнований с природой Коломенского района. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 24 января 2021 г. в парке 50-ти летия Октября Коломенского г.о. 

Московской области. 

 

3. Организаторы Соревнований 

 

Организаторами соревнований являются Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Коломенского городского округа. 

Непосредственное проведение и ответственность за безопасность возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Правлением КСМО «Ковчег». Главный судья - Фокин С. 

В. 

 

4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска 

 

Соревнования по программе Соревнований являются открытыми и к ним допускаются все 

желающие, имеющие опыт ориентирования на местности. 

 

 

5. Программа Мероприятия 

 

24.01.2021 (Воскресенье)  

9:30 - 10:30 Регистрация участников 

10:30 Брифинг (предстартовое собрание) для участников 

11:00 Старт  

14:00 Финиш всех участников 

15:00 Награждение победителей 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Результаты соревнований по спортивному ориентированию в заданном направлении 

определяются согласно правилам вида спорта «Лыжная гонка – спринт» (0830133811Я) в шести 

возрастных группах: дети –  от 12 до 13 лет включительно, от 14 до 16 лет включительно, от 17 

до 20 лет включительно, взрослые – от 21до 34 лет включительно, от 35 до 45 лет 

включительно, 45 лет и старше. В каждой возрастной категории – разделение на женский и 

мужской зачеты. Также предусмотрен отдельный зачёт для семейных команд в категории Open. 

 

 



7. Награждение победителей и призеров 

 

Всего – 36 призеров (три первых места в каждой из групп). 

Категория Open не награждается. 

Результат определяется по времени (наименьшее время) прохождения дистанции, с учетом взятых 

контрольных пунктов в заданном направлении (КП). Обязательным условием положительного 

результата является соблюдение контрольного времени в 2 часа, а так же взятие КП в строго 

заданном направлении. Несоблюдение данных условий ведёт к дисквалификации участника.  

Предусмотрено 6 личных зачётов. 

Время прохождения трассы регистрируется на финише.  

Участники, занявшие первые три места в своем классе, награждаются медалями и грамотами. 

Призеры определяются отдельно в каждой категории. 

 

8. Условия финансирования 

 

Финансирование Соревнований производится со сметы МБУ МСК «Лидер» в соответствии 

с муниципальным заданием на основании утвержденного перечня физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2021 год подпрограммы №1 «Пропаганда здорового образа жизни» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы. 

Расходы на проезд и питание участников несут командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования проводятся в 

соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области 

(распоряжение Губернатора МО от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 

помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области»). 

Оказание 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) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

10. Подача заявок на участие 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в электронной 

он-лайн системе по адресу https://orgeo.ru/ до 22 января 2021 года включительно. 

Вся информация, указанная в предварительных заявках на участие, рассматривается 

исключительно в секретариате Соревнований и не передается третьим лицам. 

Именная заявка с медицинском допуском на каждого участника, подписанная 

руководителем на участие в соревнованиях, должна быть оформлена в соответствии с 

Правилами соревнований по спортивному ориентированию и иметь печать органа управления 

муниципального образования в области физической культуры и спорта.  

Скан заявки высылается на электронную почту tk_kolomna@mail.ru. Оригинал заявки подаётся 

в мандатную комиссию в день проведения Соревнований. 

На руках у представителя должны быть документы, подтверждающие личность 

участника (допускаются ксерокопии). 

Телефон для связи с секретариатом: (916)598-20-94 

 

mailto:tk_kolomna@mail.ru

