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ПОЛОЖЕНИЕ № 701
о проведении Чемпионата и Первенства Приморского края
по спортивному ориентированию (велокросс-классика)
1. Цели и задачи
Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному
ориентированию, дисциплина – велокросс (далее – мероприятие) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Приморского края в 2021
году.
Мероприятие проводится в целях:
- популяризация спортивного ориентирования на велосипедах, как эффективного
средства оздоровления населения Приморского края;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Приморского края;
- повышение спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов для
комплектования сборных команд Приморского края.
2. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство организацией и проведением мероприятия
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Приморского
края.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Приморскую
краевую общественную организацию «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья – Мусина Марина Анатольевна, СС2К, тел. +7941518091,
3. Сроки и место проведения мероприятия
Мероприятие проводится 12 июня 2021 года по адресам: г. Владивосток, ул.
Кирова, 101; о. Русский, лесной массив в районе остановки общественного
транспорта «Вертодром».
4. Участники мероприятия и условия допуска
К участию в мероприятии допускаются спортсмены ВУЗов, техникумов,
лицеев, школ, учреждений дополнительного образования, ЦСП, КФК,
спортивных, детских клубов и все желающие Приморского края по следующим
возрастным группам:
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М14, Ж14 – юноши, девушки (до 15 лет), 2007-2008 г.р.
М17, Ж17 – юноши, девушки (до 18 лет), 2004-2006 г.р.
МБ, ЖБ – мужчины, женщины 2003 г.р. и старше.
Соревнования личные. Количество участников от одной команды не ограничено.
5. Программа мероприятия
11 июня 2021

ул. Кирова 101
16.00-18.00 - работа мандатной
комиссии
о. Русский, лесной массив в районе
остановки общественного транспорта
«Вертодром»:
09:30 – 10:30 – регистрация участников,
получение номеров и чипов; проверка
технического состояния велосипедов;
11:00 – открытие мероприятия;
12:00 – интервальный старт участников;
15:00 – награждение, закрытие
мероприятия.

12 июня 2021

6. Условия проведения мероприятия и подведение итогов
Мероприятие проводится согласно действующим Правилам соревнований
по спортивному ориентированию, утвержденных приказом Министерства спорта
№ 403 от 03.05.2017 года.
Наличие велосипедного шлема ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно
действующим правилам соревнований и дополнительным условиям, по каждой
возрастной группе среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, мужчин и
женщин раздельно.
На соревнованиях будет использована электронная система отметки
«Sportident».
Дополнительная информация на сайте ПКФСО – http://pkfso.ru/
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счёт средств Приморской краевой общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования».
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту
соревнований, суточные в пути, проживание, питание, страхование участников и
др.), за счет средств командирующих организаций.
8. Подача заявок на участие в мероприятии
Для участия в мероприятии необходимо подать предварительную заявку до
08 июня 2021 г. включительно:
-онлайн через ORGEO на сайте ПКФСО (http://pkfso.ru/);
2

ВНИМАНИЕ! Участники вовремя не подавшие предварительные заявки –
не смогут быть обеспечены картографическим материалом.
Именные заявки, оформленные согласно, Правилам соревнований,
заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию в день соревнований 12
июня 2021 г. до 10:30.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, разработанным на основании постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020г. с
дополнениями и изменениями, утвержденными Министром спорта Российской
Федерации 06.08.2020 г. и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 19.08.2020 г.
Организаторы
соревнований
обязаны
обеспечивать
исполнение
постановления правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
мероприятий» в части обязанностей организатора (п.19 постановления), а так же
требований правил вида спорта «спортивное ориентирование.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.02.2016г. №134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий).
Ответственные исполнители: главный судья соревнований.
10. Страхование участников
Участие в мероприятии только при наличии договора (оригинал) о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья на спортивных
мероприятиях.
11. Награждение
Победители и призеры (1-3) места по каждой возрастной группе
награждаются памятными призами и грамотами Приморской краевой
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» .

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.
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