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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Перечнем  физкультурных  и
спортивных мероприятий Курганской области на 2021 год, утвержденным приказом
Управления по физической культуре и спорту Курганской области от 24 декабря
2020 года  г. № 475.

 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Соревнования проводятся с целью:
- популяризации спортивного ориентирования;
- повышения спортивной квалификации участников:
- развитие дружеских связей между соседними областями;
- пропаганда здорового образа жизни.

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

 Соревнования проводятся 24 января 2021 года, город Курган, пос. Рябково,
база «ДЮСШ №5» на безвозмездной основе. Старт в 11:00. (точное место старта
можно уточнить у организаторов, телефон: 42-06-89).

3.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Лыжная гонка – классика, 0830133811Я. Старт в 11:00

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В  соревнованиях  принимают  участие  спортсмены  по  следующим
возрастным группам: МЖ – 10, 12, 14, 17, 21, ветераны.

___________



Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием группы,
года рождения и разряда принимаются по адресу: г. Курган, Шатровский переулок,
д. 89. Все справки по телефонам: 42-06-89, 43-76-82.

В  целях  предупреждения  завоза  и  распространения  коронавирусной
инфекции  (2019-nCov),  соревнования  проводятся  с  соблюдением  обязательных
требований Роспотребнадзора.

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление  по  физической  культуре  и  спорту  Курганской  области  и
Государственное  автономное  учреждение  «Центр  спортивной  подготовки  и
проведения спортивных мероприятий Курганской области» (далее Центр).

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  федерацию
спортивного ориентирования Курганской области и главную судейскую коллегию,
утвержденную Центром.
         Главный судья соревнований – Баращенко А.В. (ССВК), контактный телефон:
8-963-863-83-21

6.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Соревнования  личные.  Победители  определяются  в  каждой  возрастной
группе.  Участники,  занявшие  1,2,3  места  во  всех  возрастных  группах,
награждаются грамотами и медалями.
        

7.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
судейской бригады, врача, награждение победителей и призеров соревнований)
несет  ГАУ  «ЦСПиПСМ  КО»  (за  счет  средств,  выделенных  на  физкультурно–
оздоровительную работу и спортивные мероприятия).

Расходы  по  командированию  участников  несут  командирующие
организации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

          Обеспечение  мер общественного порядка и общественной безопасности
при проведении соревнований  осуществляется в соответствии с Федеральным
законом  от  04.12.2007  г.  №  329   ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации».

Представители  команд  и  тренеры  несут  ответственность  за  жизнь  и
здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований.

9.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

 Условия  страхования  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья  участников
возлагается  на  руководителей  организации,  чьи  интересы  представляют
спортсмены на данных соревнованиях.

___________



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Данное  положение  дополнений  и  приложений  не  имеет.  Внесение
изменений и дополнений согласовывается со всеми организаторами мероприятий
и  утверждается  Управлением  по  физической  культуре  и  спорту  Курганской
области.

 Данное положение является вызовом на соревнования.

___________


