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20.01 

10:00 – 10:45 Работа комиссии по допуску участников для команд других муниципальных 

образований Кемеровской области (согласно графику) 

10:30 – 12:30 Квалификационные соревнования для команд других муниципальных 

образований Кемеровской области 

14:00 – 15:00 Финал 

 6. Определение результатов 

6.1. Личные результаты определяются в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» (2017 г.).  

6.2. Результат команды на определяется по десяти лучшим результатам во всех возрастных 

группах. Начисление зачетных очков по системе 40-37-35-33-32-31-…-1-1 (снятые участники 

– 0). 

 7. Награждение 

7.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете на дистанции «Финал» 

награждаются грамотами и медалями департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области. 

7.2. Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются грамотами 

департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

 8. Условия финансирования 

8.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание), за счет средств командирующей организации. 

8.2. Соревнования проводятся за счет целевых взносов на проведение соревнований и прочих 

привлеченных средств.  

 9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.; 

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);  

- «Правила соревнований по спортивному ориентированию». 

9.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск 

врачебно-физкультурного диспансера, полис страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

9.3. Медицинское обеспечение соревнований: соревнования обслуживает врач ГБУЗ КО 

«Клинический врачебно-физкультурный диспансер», дежурит бригада скорой помощи 

Новокузнецкого городского округа.  

9.4. Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД Центрального района г. 

Новокузнецка. 

 10. Заявки на участие 

10.1. Команды подают предварительные заявки до 15:00 ч. 16 января 2019 г.  

Форма заявки размещена на сайте: http://tmorion.narod.ru 

10.2. На месте соревнований в комиссию по допуску участников представляются: 

 заявка на участие, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей 

организации согласно п. 6.16.1. «Правил вида спорта «Спортивное ориентирование» 

(2017 г.); 

 приказ о направлении команды на соревнования для участников до 18 лет; 

 паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении (для 

участников моложе 14 лет); 

 страховой полис обязательного медицинского страхования;  

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

http://tmorion.narod.ru/


 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 11. Информационное обеспечение 

Информационный бюллетень, и другая дополнительная информация будут размещены на 

сайте http://tmorion.narod.ru  
 

 12. Контактная информация 

12.1.  654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

12.2. /факс - (8-3843) 74-30-37 (Кропочев В.А., Тактаева И.В.) 

12.3. Главный судья соревнований: Суховольский Станислав Евгеньевич, 8-905-069-7952 

12.4. Главный секретарь соревнований: Тактаева Ирина Валерьевна, 8-923-468-9949 

12.5. Web-page: www.tmorion.narod.ru  

12.6. E-mail: tak.ira@mail.ru  
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