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ПОЛОЖЕНИЕ 
о провеД1йЩИ_ЛМзйО-командного Первенства среди школьников на призы 

Главы городского округа Большой камень по спортивному ориентированию 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды 

спортивного ориентирования в городском округе Большой Камень и ставят своей задачей: 
• выявление сильнейших спортсменов и формирование (комплектование) 

спортивных сборных команд; 
• повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление 

спортивного долголетия. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется МБУ ДО ДЮСШ 

«Лидер» городского округа Большой Камень. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

главный судья соревнований -Новокшанова Л.А. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16 октября 2021 г. в микрорайоне «Южный» городского 

округа Большой Камень. Заседание судейской коллегии с представителями команд 
состоится - 16 октября 2021 г. в 10.00 час. 

4. УЧАСТНИКИ 
Соревнования лично-командные. К участию допускаются команды и спортсмены 

школ, организаций, клубов городского округа Большой Камень по следующим 
возрастным группам: 

Ml6, Ж16 - юноши, девушки (до 17 включительно) 2006 - 2004 г. рождения; 
М14, Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) 2008 - 2007 г. рождения; 
Ml2, Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) 2010 - 2009 г. рождения; 
Количество участвующих команд и спортсменов от одной организации не 

ограничено. 
Для иногородних спортсменов будут организованны группы OPEN1 - М (разряды), 

OPEN2 -Ж(разряды), OPEN3 - М (б/р и юношеские), OPEN4 - Ж (б/р и юношеские). 



5.ПР0ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время Мероприятия 

10.00 Заезд участников 
10.30 Работа комиссии по допуску 

16 октября 11.30 Открытие соревнований 
12.00 Старт участников 
15.00 Награждение участников 

6 .ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Результаты определяются в соответствии с правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, утвержденными приказом № 403 Министерства спорта от 
09.05.2017 года, по каждой возвратной группе раздельно среди юношей и девушек, 
мальчиков и девочек. 

7, НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями, 

кубками. 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (грамоты, 
медали, кубки) несёт МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень, в 
рамках выделенной субсидии на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Большой 
Камень на 2021 год, 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда 
оборудования дистанций, судейство) несет ПКФСО за счет стартовых взносов и других 
внебюджетных средств. 

9.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая и 

иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных документов участники к 
соревнованиям не допускаются. 

10. ЗАЯВКИ 
Заявки на участников (Приложение 1} подаются до 13 октября 2021 года 

включительно на эл. адрес: Ludmilanl@,bk.na. 
Стартовый взнос составляет 150 рублей. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. Утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требования правил по виду 
спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 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. 

Ответственный исполнитель: главный судья. 



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в лично-командном Первенстве среди школьников на призы 
Главы городского округа Большой камень по спортивному ориентированию 

от 
организация 

№ 
п/п 

ФИ Группа 
(Ml 2, 14, 16; 
Жг-12, 14,16) 

Школа Ответственный 
ФИ, телефон 




