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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата и Первенства Артемовского городского округа по 

спортивному ориентированию 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Чемпионат и Первенство Артемовского городского округа по спортивному 

ориентированию проводятся согласно календарному плану официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Артемовского городского округа на 2021год. 

1.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) пропаганда здорового образа жизни; 
б) популяризация и развитие спортивного ориентирования в Артемовском городском 

округе; 
в) повышение спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших 

спортсменов;  
г) обмен опытом между тренерами. 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом 

физической культуры и спорта администрации Артемовского городского округа. 
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на городскую 

федерацию спортивного ориентирования. 
2.3.   Главный судья – Нечкина О.Г., главный секретарь- Михайлова Г.А.  

3. Место и сроки проведения 
3.1. Соревнования проводятся 09.04.2021-10.04.2021 г. в городском парке. 

4. Программа спортивного соревнования 
4.1. Мандатная комиссия проводится 09.04.2021г. с 10.00 до 18.00 в МБОУ ДО                       

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» по адресу: г. Артем,                            
ул. Кирова, д. 21. 

4.2. Соревнования проводятся  09.04.- 10.04.2021г. 
 

09.04.2021 
 

10.00-18.00 День приезда,  
мандатная комиссия 

10.04.2021 
  

13.30 Открытие соревнований  
14.00 Старт участников 
17.00 Награждение победителей и призеров. 

Закрытие соревнований. 
Отъезд команд. 

 



5. Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются участники от организаций не зависимо 

от их организационно-правовой формы Артемовского городского округа и Приморского 
края, в следующих группах и возрастных категориях: 

5.1.1 Чемпионат проводится по группе: 
М21, Ж21-  юноши и девушки 2004г.р. и старше, имеющие квалификацию не ниже II 

разряда 
5.1.2. Первенство проводится по группам: 
М12, Ж12 - юноши и девушки 2009 года и младше; 
М13, Ж13-  юноши и девушки 2008г.р.; 
М14, Ж14 –юноши и девушки 2007г.р.; 
М16, Ж16 –юноши и девушки 2006 -2005г.р.; 
М21Н, Ж21Н - юноши, девушки 2004г.р. и старше, имеющие квалификацию не выше 

III разряда; 
МЖ50 – мужчины и женщины 1970 года и старше. 
5.2. Количественный состав участников от одной организации не ограничен, плюс 1 

тренер, плюс 1 представитель. 
5.3. В мандатную комиссию на каждого участника представляются следующие 

документы: 
− документ, удостоверяющий личность; 
− полис индивидуального страхования от несчастных случаев; 
− полис обязательного медицинского страхования; 
− справка о состоянии здоровья (или отметка врача о допуске к участию в 

соревнованиях в заявке); 
Без указанных документов и соблюдения требований к ним спортсмен к участию в 

соревновании не допускается. 
6. Условия подведения итогов 

Результаты соревнований определяются в соответствии с п.п. 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 
4.2.7; 3.1.4 правил соревнований по спортивному ориентированию, утвержденными 
приказом № 278 Минспорттуризма от 02.04.2010 года, по каждой возрастной группе среди 
мужчин и женщин раздельно. 

Отчет о проведении соревнований предоставляется в отдел физической культуры и 
спорта администрации Артемовского городского округа в течении 3 (трех) календарных 
дней после окончания соревнований. 

Организаторам и участникам спортивных соревнований запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты соревнований. 

С организационными вопросами и протестами в судейскую коллегию соревнований 
от имени спортсмена (тренера) имеет право обращаться только представитель команды, 
указанный в данном качестве в Заявке, поданной организацией. 

Протесты против решения судейской и технической бригад принимаются в 
соответствии с правилами вида спорта. 

7. Награждение победителей и призеров 
7.1. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями и грамотами. 
 

8. Условия финансирования 

        8.1.  Расходы по проведению соревнований (организация и проведение) за счет 
средств,  предусмотренных в рамках муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры и спорта в Артёмовском городском округе на 2021-2023 гг.» на проведение 



официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Артёмовского 
городского округа. 

 8.2. городская федерация спортивного ориентирования Артемовского городского 
округа осуществляет дополнительные расходы по организации и проведению 
соревнований, непредусмотренных настоящим положением. 

8.3. Расходы по питанию, размещению, проезду участников соревнований, тренеров, 
судей - за счет командирующих организаций. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

9.2. Во время проведения соревнований обязательно наличие машины скорой помощи 
и врача врачебно-физкультурного диспансера.  

9.3. Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный 
судья соревнований. 

10. Страхование участников 
Спортсмены подлежат обязательному страхованию от несчастного случая. 

11. Заявки 
Именные заявки, оформленные согласно правилам соревнований, подаются в 

мандатную комиссию.  
 Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную 

заявку с указанием Ф.И., разряда, возрастной группы и номера ЧИПа до 08 апреля 2021 г. 
он-лайн через ORGEO на сайте ПКФСО, по электронной почте: pkfso@yandex.ru  
 

На соревнованиях будет использоваться электронная отметка “Sportident” 
 

 
 

 

mailto:pkfso@yandex.ru

	ПОЛОЖЕНИЕ
	о проведении Чемпионата и Первенства Артемовского городского округа по спортивному ориентированию

