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ПОЛОЖЕНИЕ

открытый чемпионат и первенство города Архангельска
по спортивIlому ориентированию бегом

1. Щели и задачи:

-рaввитие спортивЕого ориентирования в г. Архангельске;
-популяризациЯ спортивЕого ориентирования среди детей, подростков, молодежи и

взрослого населения;
-вьUIвлеIIие талантливых юньж спортсменов;
-укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства;

2. Руководство организацией п проведением соревновапий:
организацию проведения Соревнований осуществляет муниципальное автономное

учреждение физкультурно-спортивньй комплекс имени А. Ф. Личутина (далее мАу Фск
им. А.Ф. Личутина) коордиЕацию деятельности мАу ФсК им. А.Ф. Личlтина по
организации проведения Соревнований ос)лцествляет управление по физической kyJlbType и
спорту АдмиНистрациИ муЕиципa',lьноГо образованиЯ "Город Архангельск" и Ф"л"рuц",
сllортивногоориеItтирования Архангельскойобласти.

непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию спортивцого
орЕентирования и главн)ло судейскую коллегию.

ГлавныЙ судья соревноВаний Никулин Алексанщr Викторович судья 1 категории.

З. Сроки и место проведения, программа
_ Соревнования проводятся 19 мая 2019 г. в районе лесного массива р. Яда пос.
Талаги Приморского района Архангельской области.

Программа соревнований

19 мая - открьпие соревнований - 1 1.30
Старт- 12.00
Подведение итогов - 14.00
Награждениепобедителей 14.10

4. Участникисоревнований

соревнования являются личными. К соревнованиям допускаются все желающие всоответствиИ с возрастными группаr.rи. Соревнования проводятся по следy,ощим возрастнымгруппам:
М10, Ж10 (2009_2010 г.р.)
М12, Ж12 (2007-200S г.р.)
Ml4, Ж14 (2005-2006 г.р.);
М17, Ж17 (2004-2002 г.р.);
М21, Ж21 (2001 г.р. и старше)

возраст участников определяе.[ся по году рождения.
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5. Награждение.
Победители и призёры в каждой возрастной категории награждаются грамотами и

медilлями управления по физической культуре и спорту Администрации МО <Город
Архангельск>.

6. Обеспеченпе безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности r{астников и зрителей осуществJIяется согласно

I1равилам обеспечения безопасности цри rrроведении официальньпс спортивньD(
соревнований, утвержденньrх постzlновлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года J\b353, а также требованиям правил по видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 августа
2010 года ЛЬ613 Н <Об утвержлении порядка оказilния медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивньD( мероприятий>.

7. Страховапиеучастников.
участие в городских соревнованиях осу]цествляется только при наличии лоl,оtsора

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных слr{аев, который предоставляется
в мандатную комиссию. Страхование )л{астников соревнований производится за счет
командируощих организаций.

8. Финансирование.
мАу Фск им. А.Ф. Личутина обеспечивает финансирование работы судей,

награждения призеров. Услуги медобслуживания обеспечивает федерации спортивного
ориентирования Архангельской области. Расходы по командированию команд и )дастниковна соревнования (проезд, суточные в пути, проживание, питание) страхование) несут
командирующие оргirнизации.

9. Щопуск участников.
В комиссию по допуску представJulются:

_ именнzц заJIвка (Приложение Nч 1)
- паспорт или свидетельство о рождении (на каждого участника)
- страховой медицинский полис (на каждого участника)
- договор о стрzrховании (на каждого участника)
- копия прикiва о командировации команды, и о нiвначении ответственного за жизнь

и здоровье участников состязаний на весь rтериод поездки.

10. Заявки.
Змвки принимаются до 20.00 17 мая 2О19 года по online заявке на сайте
риен,гrtDо вание,соm

.щанное положение является tsызовом на соревнования.


