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ПОЛОЖЕНИЕ № _____
О проведении открытого личного первенства Находкинского городского округа по
спортивному ориентированию «Новогодние старты».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытое личное первенство Находкинского городского округа по спортивному
ориентированию «Новогодние старты» проводятся согласно календарного плана мероприятий
отдела по физической культуры и спорту администрации Находкинского городского округа на 2018
год.
Соревнования проводятся с целью развития, популяризации и пропаганды спортивного
ориентирования в г. Находка и ставят своей задачей:
 выявление сильнейших спортсменов и формирование (комплектование) спортивных сборных
команд г. Находки;
 повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, продление спортивного
долголетия.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
13 декабря 2018г. в районе МБОУ СОШ №14, остановка автобуса «Дом быта экспресс»,
личное первенство на дистанции КРОСС-СПРИНТ (бабочка) для групп: М 12, Ж 12, М 14, Ж 14,
М 16-18, Ж 16-18.
16 декабря 2018г. в районе б. Тунгус остановка автобуса №2,9 далее по маркировке, личное
первенство на дистанции КРОСС-КЛАССИКА (бабочка) для групп: М 14, Ж 14, М 16-18, Ж 16-18,
М 21, Ж 21.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется отделом по
физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Азимут-Н», МБУ ДО
ДДЮТЭ г. Находка
Главный судья - Зельч Артур Михайлович, судья 1 категории.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены школ, учреждений
дополнительного образования, детских клубов, ВУЗов, спортклубов и других организаций
Находкинского городского округа, других городских округов и муниципальных районов
Приморского края, сборные команды городских округов и муниципальных районов Приморского
края по следующим возрастным группам:
М21, Ж21 (мужчины, женщины 1999 г.р. и старше.
М 16-18, Ж 16-18 – юноши, девушки (до 19 лет) 2000-2003 г.р.
М 14, Ж 14 – мальчики, девочки (до 15 лет) 2004 - 2005 г.р.
М 12, Ж 12 – мальчики, девочки (до 13 лет) 2006 - 2007 г.р.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд, выдача карточек и стартовых номеров, работа мандатной
комиссии.
Торжественное открытие соревнований.
Интервальный старт участников по группам М 16-18, Ж 16-18,
М 14, Ж 14, М 12, Ж 12.
Закрытие финиша.
Заезд, размещение, выдача карточек и стартовых номеров, работа
мандатной комиссии.
Интервальный старт участников по группам М 21, Ж 21,
М 16-18, Ж 16-18, М 14, Ж 14.
Закрытие финиша. Награждение.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты определяются в соответствии с правилами соревнований по спортивному
ориентированию утвержденными приказом № 403 Министерства спорта от 03.05.2017 года, по
каждой возрастной группе раздельно среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей,
девушек, мальчиков и девочек и по каждому виду программы раздельно.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете, по каждому виду программы, по каждой возрастной
группе награждаются грамотами и медалями.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
бюджета Находкинского городского округа, предусмотренных отделом по физической культуре и
спорту администрации Находкинского городского округа на реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год и переданных
МБУ ФиЗ в виде субсидий на иные цели.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд к месту соревнований, питание,
проживание, суточные в пути, страхование участников и др.), осуществляются за счет средств
командирующих организаций или самих участников.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники соревнований должны быть, застрахованы от несчастного случая и обязаны
иметь при себе страховой полис. При отсутствии вышеуказанных документов участники к
соревнованиям не допускаются.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Организаторы соревнований обязаны обеспечить исполнение постановления правительства
от 18.04.2014г. №353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора» (п.19 постановления)
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: главный судья соревнований.

11. ЗАЯВКИ
Именные заявки, оформленные согласно правил соревнований, подаются в мандатную
комиссию.
Предварительные заявки подаются:
На 13.12.2018
• Письменно по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Заводская-6 МБУ ДО ДДЮТЭ,
Зельч Артуру Михайловичу;
• По телефону (4236) 65-99-20 (рабочий);
По электронной почте n-fso@mail.ru предварительные заявки необходимо подать до 12
декабря 2018г.
На 16.12.2018г. он-лайн на сайте ПКФСО
На соревнованиях будет использоваться электронная отметка "Sportident."
Данное положение является вызовом на соревнования
Приложение №1
к Положению № ___

Предварительная заявка
от команды_____________________________________________________________________
(город, район, организация)

на участие в соревнованиях Открытого личного первенства НГО
по спортивному ориентированию «Новогодние старты».
проводимых в _______________________ в период
№
п/п
1

Фамилия имя
отчество
(полностью)
Иванов Иван Иванович

Номер
чипа

Группа Квал-я

Дата
рождения

М21

01.02.1982 2300506 13, 16

1-ю

2
3
4
5
Фамилия имя отчество представителя
___________________________________________________
Контактный телефон ________________________

Дни
участия

Допуск врача

ДОПОЛНЕНИЕ
к положению о проведении открытого личного первенства Находкинского городского округа по
спортивному ориентированию «Новогодние старты»
Дополнительные финансовые условия 13.12.2018г.
МЖ-12,14,16-18
50
бесплатно

Взнос за один старт с человека
Заявочный взнос
Стоимость аренды чипа

16.12.2018г.
Частично расходы по организации и проведению соревнований несут командирующие
организации или сами участники в виде заявочного взноса (согласно таблицы, в рублях):
МЖ-14,16-18
100
бесплатно

Мужчины, Женщины
300
40

Взнос за один старт с человека
Заявочный взнос
Стоимость аренды чипа

* Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации спортивного
ориентирования и уплативших членский взнос в 2018 году, размер заявочного взноса - 250 руб.
* Для студентов скидка - 100 руб.
*Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и аренды чипа.

