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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля по спортивному ориентированию
«Шаг в будущее спорта»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Пропаганда здорового и активного образа жизни, популяризация ориентирования,
как наиболее доступного вида спорта, расширение контактов и дружеских связей
между организациями, клубами, школами, повышение спортивного мастерства.
Создание условий для реализации молодежных инициатив и программ.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводится 09 октября 2022 года.
Место проведения: Курганская область, Кетовский район, р-он ДОЛ «Романтика».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований Курганская
областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
спортивного ориентирования». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья: Воропаев Валерий Владимирович, СС1К, г. Курган, т.
+7 905 854-51-25, bazadussh5@yandex.ru
Главный секретарь: Попова Кристина Борисовна, СС1К, г. Курган
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
09.10.2022г. в 11-00 – индивидуальные соревнования в заданном направлении «Кросс
– классика» (код дисциплины 0830021811Я).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие подготовку для
выполнения спортивной программы в своих возрастных группах:
М 10, Ж 10
2012 г.р. и младше
М 12, Ж 12
2010 г.р. - 2011 г.р.
М 14, Ж 14
2008 г.р. и 2009 г.р.
М 16, Ж 16
2006 г.р. – 2007 г.р.
М 18, Ж 18
2005 г.р. - 2004 г.р.

М 21, Ж 21, ветераны

2003 г.р. и старше.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, отдельно
среди мальчиков и девочек, и награждаются грамотами и медалями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт
Курганская областная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования».
8. ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 07 октября
2022 года на сайте https://orgeo.ru/. В комиссию по допуску участников к заявке
прилагаются: - паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении: - зачетная классификационная книжка с подтверждением
выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или
спортивного звания за последние два года; - полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев (оригинал); - целевая медицинская справка на данные
соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск
врача.
9. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ:
Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях будет
применяться система электронной отметки «SPORTident». Возможно использование
любых моделей чипов. Участники, имеющие в своем распоряжении SI-чипы,
сообщают их номера в предварительных заявках. Для участников, не имеющих
собственных SI-чипов, будет предоставлена возможность арендовать чипы.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007
года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению
общественного порядка общественной безопасности при проведении данных
соревнований возлагаются на Федерацию спортивного ориентирования Курганской
области.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях".
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов в пути следования и во время соревнований.
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право вносить
некоторые изменения, дополнения в программу соревнований, о чем будет извещено
дополнительно.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревновании

