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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Первенстве города Междуреченска по спортивному 

ориентированию (кросс-спринт) 
(номер-код вида спорта: 0830005511Я) 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытое Первенство города Междуреченска по спортивному ориентированию 

(кросс) (далее соревнования) проводятся в целях популяризации спортивного 

ориентирования, как средства физического воспитания детей и юношества. 

Задачи: 

- выявление сильнейших  спортсменов Кемеровской области; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- сохранение  традиций спортивного ориентирования в Кемеровской области.  

1.2. Настоящее положение является вызовом на соревнования 

  

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 15 мая 2021 года  г. Междуреченск, парковая зона. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство и подготовка проведения соревнований возлагается на   МБУ                       

«КСШ» директор Крендясев В.Н. (тел. 2-87-27; 8905-908-18-48) и главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья: Исайкин Александр Александрович, СС1К, (г. Междуреченск).  

Главный секретарь: Исайкина Алёна Александровна, СС2К, (г. Междуреченск). 

 

4. Требование к участникам соревнований и условиям их допуска 
4.1. К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, образовательных 

учреждений, сборные команды муниципальных образований Кемеровской области. 

4.2. Соревнования проводятся по возрастным группам: 

 
№ Возрастные категории Сокращенное 

наименование 

возрастной категории 

Год 

рождения 

1.  Мужчины/женщины МЭ/ЖЭ 2002 г.р. и старше 

2.  Юноши / девушки до 19 лет М/Ж18 2003 – 2004 

3.  Юноши / девушки до 17 лет М/Ж16 2005 – 2006 

4.  Юноши / девушки до 15 лет М/Ж14 2007 – 2008 

5.  Мальчики / девочки до 13 лет М/Ж12 2009 и младше 



 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется календарным годом, до 

которого он достигает соответствующего возраста. 

 

5. Программа 

 
12мая 

до 15:00  Подача предварительных заявок (On-line) 

 

  

15 мая 

13:00 Работа комиссии по допуску участников  

13:30  Открытие соревнований 

14:00  Старт на дистанции «Кросс-спринт» 

16:00  Соревнования по спортивному ориентированию («Кросс - спринт») 

 

6. Определение результатов. 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта РФ (№403 от 

03.05.2017 г.) 

 

7. Награждение 
Победители соревнований награждаются кубками, грамотами и медалями, призёры 

соревнований награждаются грамотами и медалями. 

 

8. Финансирование 
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств МБУ 

«Комплексная спортивная школа» и целевого взноса участников соревнований. 

8.2.Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, 

командировочные расходы), несут командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся в парковой зоне г.Междуреченска, принятом в эксплуатацию комиссией при 

наличии акта технического обследования готовности к проведению мероприятия в 

соответствии с «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденными Постановлением Правительства Федерации 

от 18.04.2014 г № 353; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 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 «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях»; 

- Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44; 
- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации  

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 



19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021  

№ 20-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа» несет 

ответственность за; 

- организацию и проведение Соревнований; 

- за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мер; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции» в месте проведения Соревнования и прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период Соревнования (медсестра 

Комбарова Татьяна Захаровна, бригада скорой помощи в резерве по заявке 

организаторов); 

- за несчастные случаи во время подготовки и проведения Соревнования, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации; 

9.3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований осуществляется организаторами. 

9.4. Все участники должны быть привиты от клещевого энцефалита. Команды должны 

иметь с собой достаточное количество иммуноглобулина. 

 

10. Заявки на участие 
10.1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем организации, медицинским работником и представителем команды 

(Приложение 1), предоставляются в мандатную комиссию в день официального приезда.  

Предварительные заявки подаются через электронный сервис https://orgeo.ru/ до 12 мая 

2021 г. Организаторы вправе не обеспечивать участие в соревнованиях без предварительной 

регистрации. 

10.2. В комиссию по допуску участников представляются следующие документы: 

 заявка на участие в спортивных соревнованиях, заверенная печатями 

медицинского учреждения и командирующей организации согласно п. 6.16.1.  

«Правил соревнований по спортивному ориентированию» (2017 г.); 

 приказ (выписку из приказа) о направлении участников  на соревнования и 

ответственности за их жизнь и здоровье; 

 паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 

лет); 

 квалификационные книжки спортсменов; 

 страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 сертификаты о прививках для участников моложе 18 лет (наличие вакцинации 

от клещевого энцефалита). 

 

11. Контактная информация 

 

г.Междуреченск, ул.Березовая, 1а 

Администрация МБУ «КСШ» т. 8(38475) 2 – 87 – 27 

E-mail: sports_schol@mail.ru 

      8-923-475-30-25 Исайкин Александр Александрович 

E-mail: isaykinaa@yandex.ru  

 8-923-034-76-68– Исайкина Алёна Александровна 

 

mailto:sports_schol@mail.ru
mailto:tak.ira@mail.ru


  

Приложение 1 

 

В Главную судейскую коллегию открытого Первенства города 

Междуреченска по спортивному ориентированию (кросс-

спринт)  

от _____________________________________________  

_______________________________________________  

(название командирующей организации, адрес, телефон, e-

mail, http) 

 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

______________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Год 

рождения 

С
п

о
р

т
и

в
-

н
ы

й
 

р
а
зр

я
д

 

Медицинский 

допуск 

Слово «Допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Всего допущено к соревнованиям ______________  человек.  

Не допущено ______________ человек, в том числе 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. не допущенных) 

 

М.П.            Врач ________________ /____________________/ 

Печать медицинского учреждения               Подпись врача               Расшифровка подписи  

 

Тренер - представитель команды _________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель организации ______________________/_____________________ / 

                                                                  Подпись                      расшифровка подписи 

 
М.П. 

 


