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ПОЛОЖЕНИЕ 

лично - командного Чемпионата и первенства Челябинской области 

по спортивному ориентированию лыжные дисциплины 2022 года. 

Цели и задачи 

1.Популяризация ориентирования.  

2.Выявление сильнейших спортсменов.  

3.Повышение спортивного мастерства.  

Организация соревнований 

     Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет  

 Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, казенное 

учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области», 

Администрация Златоустовского городского округа, ЧРОО ФСО Челябинской области.. 

Непосредственное проведении соревнований возлагается на федерацию спортивного 

ориентирования г. Златоуста. 

     Главный судья: Казаков Юрий Александрович, СС1К, г. Златоуст  

     Главный секретарь: Казаков Павел Александрович, СС1К, г.Златоуст  
    ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает меры общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии правилами обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований. Ответственность за вред, 

причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим лицам, несут 

ЧРОО ФСО Челябинской области и главная судейская коллегия, утвержденная 

ЧРОО ФСО Челябинской области. 

 
Время и место проведения: 

    Соревнования проводятся 14-16 января 2022 года в городе Златоусте 

    Центр соревнований – актовый зал ДОЛ «Лесная сказка» 

    15 января - с  10.00  -  11.30  мандатная  комиссия  в  центре соревнований 

                        в 12.00 - старт  лыжная гонка - лонг 

    16 января - в 12.00 – старт  лыжная гонка- спринт 

                        в 14.00 – награждение за оба дня.  

Участники соревнований 

     Лично-командные соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

юноши, девушки (до 18 лет) - 2005-2007 годов рождения; 

мальчики, девочки (до 15 лет) - 2008-2009годов рождения. 

мальчики и девочки (до 13 лет) – 2010-2011 годов рождения; 

мальчики и девочки (М-10, Ж-10) – 2012 года рождения и младше. 

мужчины и женщины 2004 г.р. и старше. 

мужчины и женщины (М-40, Ж-40)- 1982 года рождения и старше 

Условия размещение 

1.      ДОЛ «Лесная сказка» - 3х – 6и -местные номера, душ, туалет на этаже - 1200 

рублей (с трехразовым питанием). За отдельную плату предоставляются баня и сауна. 

Заявки на проживание принимаются по телефонам: директор Бабунова Татьяна 

Иванова, т. 8 982 296 4083, Светлана Александровна т. 8 902 613 4382 . 



 

2. Профилакторий «Металлург» (центр соревнований) - 4х - местные номера (блок 

2х2, ванная, туалет в номере) – 1450 рублей, трехразовое питание. 

Заявки на проживание принимаются по телефону: т. 8 961 784 64 12 – Анастасия 

Александровна. 

Заявки 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 января на 

http://orgeo.ru. При прохождении мандатной комиссии подается медицинская заявка 

(для несовершеннолетних обязательна).   

При отсутствии предварительной заявки допуск на старт по возможности. 

 

Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению соревнования, в том числе: расходы по 

обеспечению мер общественного порядка и общественной безопасности, оплата работы 

обслуживающего персонала, медицинских работников несет ЧРОО ФСО Челябинской 

области. 

Расходы на питание и проживание судей, расходы, связанные с приобретением 

медалей и грамот, несет Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 

области.   

       Расходы на подготовку трассы за счет добровольного заявочного взноса за один день 

соревнований:  

группы МЖ-10,12 – 100 руб., 

группы МЖ-14,17- 150 руб.,  

группы МЖ-21,40 – 250 руб. 
Аренда SI-чипа: – 50 руб. за один день соревнований. 

Ответственность за сбор и расходы добровольного заявочного взноса принимает на 

себя ЧРОО ФСО Челябинской области. 

Все расходы на командирование участников несут командирующие организации.   

 

Определение результатов и награждение победителей: 

     Победители  определяются  в  соответствии  с  Правилами  соревнований  по  

спортивному ориентированию.  Победители  в  командном  зачете  определяются согласно  

положению  о командном зачете. В командном зачете за 1 место команда награждается 

грамотой, отдельно в Чемпионате области и в первенстве. Победители и призёры в каждой 

возрастной группе награждаются медалями, грамотами Министерства по физической 

культуре и спорту Челябинской области. 

 

Обеспечение безопасности: 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденных приказом Минспорта России «02» апреля 2010 г. № 278. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвечающее 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, не может использоваться для проведения указанных соревнований. 

2. ЧРОО «ФСО Челябинской области», совместно с собственником (пользователем) 

объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом 



внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и 

общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.   

3. ЧРОО «ФСО Челябинской области» в целях обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней 

до дня начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и 

сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной 

информации. 

4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. №1144н «Об 

утверждении порядка организации 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) выполнять 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» 

5. ЧРОО «ФСО Челябинской области» обеспечивает участников соревнований 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 

соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

6. ЧРОО «ФСО Челябинской области» и главная судейская коллегия соревнований, 

утвержденная ЧРОО «ФСО Челябинской области» несет ответственность за соблюдение 

участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 

соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике 

травматизма. 

7. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 

«Правилами организованной  перевозки группы детей автобусами», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23.09.2020 г. №1527, а также 

«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1586. 

8. Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, 

утвержденнымМинспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с 

дополнениями и изменениями). 

Ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, изменений и дополнений 

к нему несет ЧРОО «ФСО Челябинской области» 

  9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министром спорта Российской Федерации 24 июня 2021 года. 

 

Дополнительная информация: на сайте: o-chel.ru 


