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, I. оБщиЕ положЕниfl
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правил€lI\4и вида

спорта (СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ>>, утвержденных прик€вом
Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 г. Ns403 и в
соответствии с к€Lлендарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
rтрик€lзом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 29.12.20|8 г. ЛГs455

I_{ели и задачи:
- популяризация и пропаганда спортивного ориентирования как массового

вида спорта;
- выявление сильнейших спортсменов;
- расширение спортивных связей;
- ПРиВлеЧеНие детеЙ, подростков молодежи и взрослых к систематическим

занятиям физической культурой и спортом.,
Запрещается оказывать противоправное влияние

спортивных соревнований, вкJIюченных в настоящее
на результаты
положение о

МеЖрегионаIIьных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и

ТОТЕtПиЗаторах путем закJIючени;I пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года J\b 329-ФЗ кО
физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

ПРОтивоПраВное влияние на результаты официального спортивного
соревнов ания не допускается.

запрещается участие В zвартных играх В букмекерских конторах и
тот€tпизаторах путем заключения пари на соревнование :

- Для Спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДеЙ - на соревнования по виду или видам спорта, по
которыМ онИ обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений фегламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они проводят тренировочные мероприrIтия и осуществляют руководство
состязателъной деятельностью спортсменов, участвующих в соответств}ющих
официальных спортивных соревнованиях;

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды у{аствуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они )цаствуют В
соответствующих официалъных спортивных соревнованиях.
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За нарушение этого запрета спортивными федерациями

вызова от
кФедеральный

и проведением соревнований

- Федерация спортивного ориентирования Ярославской области.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую

коллегию. Главный судья соревнований Кубарская Ирина Михайловна (ССlК),
Главный секретарь Макеенок Сергей Михайлович (ССlК).

III. ОБВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПВЧЕНИВ СПОРТИВНЫХ СОРВВНОВАНИЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и )л{астников, соревнование
ПРОВОДиТся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
СООТВеТСТВУющих нормативных правовых актов, действующих на территории
РОССИйСкой Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
И безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. Nэ 353).

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется толъко при нЕlличии
ПОлИса страхования жизни и здоровья от несчастных слr{аев, который
представляется в комиссию по доtryску на каждого )п{астника спортивных
СОРеВНОВаНиЙ. Страхование участников спортивных соревнований может
ПРоиЗВодиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том
дискв€rлификация спортсменов).

по
числе

На основании части б статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 Jф
З29-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений
(регламентов) об официальных спортивных мероприrIтиях в соответствие с
частью 8 статъи 26.2 Федер€Lльного закона от 04.|2.2007 М З29-ФЗ департамент
приостанавливает действие государственной аккредитации регионaLльной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.

Настоящее Положение является основанием для командированиrI
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€rлистов в области

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, по запросу - вызова от Федер€tпьного государственного
бюджетного }п{реждения <I]eHTp спортивной подготовки сборных команд
России>> (далее - ФБГУ кI_{СП>), на Первенства России, Первенства федеральных
округов, Всероссийские соревнования с ограничением возраста - при н€Llrичии

Федерального государственного бюджетного учреждения
центр подготовки спортивного резерва) (да_гlее - ФГБУ ФlШСР).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией
осуществляет:

- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области;

- ГУ ЯО <РI]СП>;
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016г Jф 134н <О Порядке организации ок€вания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприя тий и спортивных меропр иятий), вкJIюч€uI

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организацияхи (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиrtм по
медицинским заключениям является заявка с отметкой <<Доггущен>) напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при н€lличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
вкJIючает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиrIм, подписанн€tя врачом по
лечебноЙ физкультуре или врачом по спортивноЙ медицине и заверенная
печатью медицинскоЙ организации, отвечающеЙ вышеук€ванным требованиям).

Медицинский доIтуск уIастников к спортивным соревнованиям
осуществляются не ранее чем за 10 дней до участия в спортивных
соревнованиях.

ш. оБщиЕ свЕдЕния о спортивных сорЕвновАниrD(,

Соревнования проводятся согласно прАвил видА спортА кспортивноЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ)), утвержденных приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 03.05.20|7 г. J\b403

Соревнования проводятся с 18 по 2| июля 20].9 года п. Заречный,
Ростовский район, Ярославской области.
18 июля 2019 г. - заезд )ластников,

- с 12.00 до 18.00 - комиссия по допуску;
- с 14.00 до 1б.00 - полигон;

19 июля 2019 г. - кросс-классика, (Пролог 1).
- в 14.00 - старт. Место проведения: д. Каюрово;
- В 18.30 - цереМониrI открытия соревнований, награждение за 1 день
соревнованиiл;

/

20 июля 20l9 - кросс-классика, (Пролог 2).
-в
-в

2l июля 2019 - кросс - классика (Финал).
- в 10.00 - старт. Место проведения: пос. Заречный
- в 14.00 - церемония награждениrI, закрытие соревнований, отъезд
участников.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ.ДОШУСКА

1 1.00 - старт. Место проведения: пос. Горный,
18.30 - награждение за2 деньсоревнований;
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К 1^rастию в соревнованиях допускаются все желающие - спортсмены и
любители, представляющие город Ярославль, Ярославскую область, другие
регионы РоссиЙскоЙ Федерации (по приглашению), прошедшие медицинский
осмотр и имеющие допуск врача, в возрастных группах: МЖ - 2|,2l Б,40, 50,
60, 70, 18, 16, 14, 12, 10, О1, О2, О3. Порядок проведения соревнований,
опредеJuIются оргкомитетом и главной судейской коллегией в соответствии с
Правилами соревнований.

ЧI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие и электронн€ш регистрация

производятся до 15 июля 2019 г. Еа http://orgeo.ru/
Именные заrIвки, заверенные врачом в установленной форме, подаются в

главную судейскую коллегию в день приезда.
Участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении,

квалификационную книжку спортсмена (при наличии), полис обязательного
медицинского страхованияи полис страхования жизни и здоровья от несчастньrх
СЛ)п{аев.

,ЩОполнительную информацию о соревнованиrIх можно поJý4Iить на сайте
федерации спортивного ориентирования Ярославской области http:l/yarfso.ru
или по контактному телефону: 8 (903) 8246285 или 8 (910) 8259965 -Кубарская
Ирина Михайловна.

ЧII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛШЙ И ПРИЗЁРОВ
победители и призеры соревнований В каждой группе награждаются

грамотами и медаJIями, победители кубком.

чIп. условиrI ФинАнсировАния
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнованпй,

производятся за счёт Ярославской регион€tлъной физкультурно-спортивной
общественной организации <Федерация спортивного ориентирования
Ярославской области>>.

Заявочный взнос для МЖ21 - З00 руб./денъ; МЖ18,40, 50,21Б, о1 - 250
руб./день; МЖ14, 16, 60, о2 - 200 руб.lдень; мж10, 12,70, о3 - 150 руб./день.
Стоимость аренды ЧИПа - 50 руб./день. Система электронной отметки - SFR.
Щелевой заявочный взнос переводитъ на расчётный счёт Ярославской
регионztльной физкультурно-спортивной общественной организации
<<Федерация спортивного ориентирования Ярославской обласiп>. Счет:
407038104770з0000724. Корр. счет: 3010l810500000000670 Банк получатель:
кАлужскоЕ отдЕлЕниЕ N8б08 tIAo сБЕрБАнк г. кАлугА
Бик 042908612, огрн 11з76000000757, инн 76о3049337, кпп 760301001.
Назначение платежа: оплата за r{астие в соревнованиях.

все расходы по проезду команд к месту соревнованийи обратно, питанию
и проживанию - за счет командирующих организаций и других источников.

настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования


