«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра
молодёжи,
спорта и туризма ДНР

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела по вопросам
спорта, молодежи и туризма
администрации г. Торез

_____________Н.В. Тарапата
___ _____________ 2021 г.

____________Н.Н.Азарова
___ _____________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата и Первенства Донецкой Народной
Республики на дистанциях кросс-лонг многодневный
«Мемориал В. Е. Кондратьева 2021», 4-5-й Этап «Кубка Донбасса
2021»

Цели и задачи соревнований:
- дальнейшее развитие и популяризация спортивного ориентирования в Донецкой
Народной Республике среди взрослых спортсменов, школьников и учащейся
молодёжи;
- выполнение разрядных нормативов;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов.
Руководство проведения соревнований:
Общее руководство соревнованиями осуществляется Министерством молодёжи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ведущий специалист отдела
спорта Гавриш Елена Александровна). Непосредственное руководство возлагается на
главную судейскую коллегию соревнований, в составе:
Главный судья соревнований – Акиньшин Андрей Фёдорович (тел. 071-3548564)
Главный секретарь – Продан Олег Геннадиевич (тел. 071-3045530)
Дата и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 26-27 июня 2021 г. в г. Торез.
Центр соревнований –г. Торез посёлок Пелагеевка ул. Горького д. 41 ДК им. Кирова

Места расположения стартов и схемы проезда будут дополнительно опубликованы в
информационном бюллетене соревнований.
Участники соревнований:
- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены без ограничений в
квалификации, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.( обязательно)
Для спортсменов О-Клуба, до 16 лет, расписки от родителей на участие в
соревнованиях (обязательно). Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути
и во время проведения соревнований несут сами спортсмены и их тренеры.
Возрастные группы: М, Ж – 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, OPEN.
Группа OPEN в зачёт «Кубка Донбасса-2021» не входит.
Судейская коллегия оставляет за собой право объединять возрастные группы при
наличии в них менее 5 спортсменов.
Предварительные заявки подаются в Главную судейскую коллегию в онлайн-режиме
до 21:00 24.06 2021 г. по адресу: https://orgeo.ru/
Информационная поддержка соревнований: https://vk.com/o_club_donetsk
Именные заявки, заверенные руководителем направляющей организации и
медработником, документы спортсменов подаются в мандатную комиссию в день
соревнований (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).

Характер соревнований:
Соревнования лично-командные
Программа соревнований: 25.06.2021 С 13:00 – Заезд и регистрация участников в
Центр соревнований. С 15:00 – тренировочный старт в Центре соревнований (западная часть
карты «Шахта Лесня» ( по желанию).
26.06.2021 С 09:00 до 10:00 – Заявка участников Центре соревнований.
С 10:30 до 11:30 – Заявка участников на месте Финиша.
С 12:00 – Начало Старта «Забега Пионеров» (Пролог ЧиП ДНР). 4 этап Кубка
27.06.2021 В 09:30 – Открытие соревнований на месте Старта.
С 10:00 – Начало старта на дистанциях Финала. 5 этап Кубка.
В 14:30 – Награждение победителей и призёров в Центре соревнований. Закрытие
соревнований.
0пределение победителей соревнований и награждение:
- Победители и призёры соревнований определяются во всех возрастных группах по
сумме времени пролога и финала.
- Победители и призёры соревнований в личном зачёте по группам
М/Ж – 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50 награждаются грамотами и медалями Министерства
молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- Победители и призёры соревнований в личном зачёте по группе OPEN
награждаются грамотами главной судейской коллегии.
Отметка, хронометраж:
- для отметки на КП и хронометража будет использоваться система SFR.
Участники, сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш.
Финансовые расходы:
- приобретение медалей, грамот и денежное возмещение по обеспечению
самостоятельного питания судей и медработника – за счёт Министерства молодёжи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики в пределах выделенных сметных
ассигнований на текущий бюджетный период. Другие расходы (изготовление
картографического
материала,
аренда
электронной
отметки
и
прочие
организационные вопросы) – за счёт внебюджетных средств, не противоречащих
законодательству, благотворительных пожертвований.
Проезд, питание, проживание за счёт командирующих организаций или лично
участников.
Размещение:
- Размещение спортсменов в дни соревнований производится в ДК им. Кирова или
самостоятельно.
Обеспечение безопасности участников:
Обеспечение безопасности участников и зрителей, а также подготовка мест
проведения соревнований осуществляется согласно требованиям Закона Донецкой
Народной Республики «О физической культуре и спорте», Положения о порядке
подготовки спортивных сооружений и других, специально отведённых мест для
проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий,
утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.1998 г. №
2025, и требованиям правил по виду спорта «спортивное ориентирование».
Обеспечение безопасности участников во время проведения соревнований и
проживания спортсменов в дни соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию и представителей команд;

Инструктаж по технике безопасности с представителями команд проводится главным
судьёй во время регистрации участников;
Главная судейская коллегия несет ответственность за соблюдение обязательных
санитарно - противоэпидемиологических норм и правил по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Согласовано:
Начальник отдела спорта
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