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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивных соревнований
«Кубок Главы Ивановского муниципального района»
по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)
1. Общие положения
Спортивные соревнования «Кубок Главы Ивановского муниципального
района» по спортивному ориентированию (далее – Соревнования) проводятся в
соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Ивановского муниципального района на 2022 год.
Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта
России 3 мая 2017 года № 403.
2. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризации спортивного ориентирования среди жителей Ивановской
области;
- выявление лучших спортсменов по спортивному ориентированию;
- привлечение большего числа людей, для занятий спортивным
ориентированием;
- повышение уровня физической подготовленности населения.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 4 июня 2022 года.
Место проведения Ивановская обл., Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.
Радужная, д.5.
Спортивная арена по проведению Соревнований находится в черте с. НовоТалицы, в безопасных местах для участников Соревнований. Место старта и
финиша оборудуется специализированной службой.
4. Программа соревнований
4 июня (суббота) – кросс-спринт.
Старт – 13.00
Работа комиссии по допуску участников – 11.30 по адресу: с. Ново-Талицы, ул.
Радужная, д.5.
Церемония открытия Соревнований – 12.30 по адресу: с. Ново-Талицы, ул.
Радужная, д.5.

Церемония награждения победителей и призеров Соревнований – 14.30 по
адресу: с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.5.
5. Руководство проведением Соревнований
Общее руководство осуществляет физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» при
продержке управления социальной сферы администрации Ивановского
муниципального района, муниципальное учреждение молодежно-спортивный
центр «Олимп». Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Г.Е. Лапочкина
Главный секретарь соревнований - В.Н. Чугунова
6. Участники соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
соответствующую подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.
Соревнования личные, проводятся по возрастным категориям:
группы - М10, М12, М14, М16, М18, М21, М35, М50+,
Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21, Ж35, Ж50+.
К участию допускаются семейные команды в составе (папа, мама, ребенок до
10 лет).
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время Соревнований
несут представители команд и сами участники. Участники групп: М10, Ж10, М12,
Ж12 без компаса, мобильного телефона до старта допускаться не будут.
Дети с 10 лет допускаются к старту с родителями или тренером вне конкурса
(просьба — это отразить при заявке на ORGEO.RU).
7. Заявки на участие
Заявка для участия в Соревнованиях подается в электронном виде на сайте
http://orgeo.ru/. Предварительные заявки принимаются по адресу: Ивановский
район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 5, тел\факс: 31-88-48. Именные заявки на
участие в соревнованиях подаются с указанием Ф.И.О., года рождения,
спортивного разряда или звания группы.
8. Условия подведения итогов. Определение первенства.
Результаты личного первенства определяются в соответствии с Правилами
соревнований по спортивному ориентированию раздельно по группам.
Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями и
памятными призами.

9. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19) ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- Организатор физкультурно-спортивных мероприятий (далее Мероприятие)
обязан:
- Организовать среди участников и персонала термометрию с использованием
бесконтактных термометров.
- Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков в местах проведения Мероприятий.
- Обязать участников и обслуживающий персонал Мероприятий использовать
средства индивидуальной защиты, за исключением участников в момент
соревнований.
- Обеспечить соблюдение социальной дистанции и исключить массовое
скопление людей во время проведения церемонии открытия и закрытия
Мероприятий,
- Исключить личное участие спортсменов, тренеров и судей в прессконференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым
пребыванием людей.
- Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции.
- Запретить продажи продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях.
- Организовать работу комиссии по допуску участников Мероприятия с
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного
интервала.
- Составить график прибытия команд, регистрации участников и участия
спортсменов в спортивной программе с целью исключения массового скопления
людей.
- Обеспечить места раздевалок средствами индивидуальной защиты,
кожными антисептиками, нанести отметки для соблюдения социальной дистанции
и своевременно проводить уборку помещения и обработку контактных
поверхностей с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении
вирусов.
- Ограничить вход на объект спорта лиц, не связанных с обеспечением
организации и проведения Мероприятия или являющихся зрителями.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
КОМАНДИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

