


1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации спортивного ориентирования среди населения; 

 пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха; 

 развития и совершенствования системы физической культуры; 

 повышения спортивного мастерства участников соревнований. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в г. Ухте с 20 по 22 сентября 2019 года в районе местечка 

Крохаль на туристическом полигоне. Схема проезда в приложении № 2. 

 

Программа соревнований: 

20 сентября 

До 22.00 – Заезд и размещение участников, мандатная комиссия. Размещение производится 

в палаточном городке. Инвентарь, необходимый для размещения, участники привозят 

самостоятельно. 

21 сентября 

10.00 – Открытие соревнований 

14.00 – Соревнования по спортивному ориентированию кросс-классика по выбору 

17.00 – Подведение итогов соревнований. 

22 сентября 

13.00 – Соревнования по спортивному ориентированию кросс-классика в заданном 

направлении 

18.00 – Подведение итогов соревнований, награждение победителей 

20.00 – Отъезд участников соревнований. 

3. Руководство и организация 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП Содействия 

развитию массового спорта, туризма и патриотического воспитания «Развитие» и главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Печерин В. Н., начальник дистанции спортивного 

ориентирования – Жукова Е.Т. 

 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены туристских клубов, учебных 

заведений, организаций г. Ухты и команды других городов Российской Федерации, 

подавшие предварительную заявку, имеющие медицинский допуск, необходимое 

снаряжение и внесшие стартовый взнос. Все участники соревнований должны быть 

застрахованы от несчастного случая.  

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся по следующим 

возрастным категориям: 

 Мальчики/девочки до 13 лет – МЖ 12; 

 Юноши/девушки до 15 лет – МЖ 14; 

 Мужчины/женщины 18 лет и старше – МВ, ЖВ. 

Участникам соревнований запрещено:  



 в ходе соревнований пользоваться иным навигационным оборудованием 

кроме компаса и спортивной карты; 

 применять какие-либо технические средства передвижения, кроме 

предусмотренных на этапах данных соревнований;  

 изменять устройство и оборудование КП;  

 покидать дистанцию, не вернувшись на финиш или не сообщив об этом 

организаторам.  

Невыполнение перечисленных требований ведет к снятию участника с 

соревнований! 

Стартовый взнос на участие составляет 100 руб. с человека. Оплата стартового 

взноса производится на мандатной комиссии, в день проведения соревнований. Стартовый 

взнос рассчитан на компенсацию расходов связанных с организацией соревнований и не 

предполагает прибыли организаторов. 

Для членов НП Содействия развитию массового спорта, туризма и патриотического 

воспитания «Развитие» участие во всех видах соревнований бесплатно. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «спортивное ориентирование» утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 г. № 403. 
 

5. Определение победителей 

Определение результатов по спортивному ориентированию проводится по времени, 

затраченному участником на прохождение дистанции, с учетом штрафов за не взятые КП. 

 

6. Награждение 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями. 

 

7. Финансирование 

Все расходы за счет стартовых взносов. Организационный взнос за участие в 

соревновании составляет 100 руб. с человека. 

Расходы на участие в соревнованиях: проезд, питание в пути и в дни проведения 

соревнований, проживание несут командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 

средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. N 134 н «О Порядке 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) ВФСК «ГТО». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине 



и заверенной личной печатью, при наличии 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 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка 

о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся не ранее, 

чем за 10 дней до начала проведения спортивных соревнований.  

За обеспечение безопасности на этапах, их оборудования судейским снаряжением 

несет главный судья соревнований и главная судейская коллегия. Готовность дистанции к 

проведению соревнований подтверждается актом готовности дистанции, подписанной 

начальником дистанции, заместителем главного судьи по безопасности и главным судьей 

соревнований.  

За обеспечение безопасности вне дистанции несут представители команд и тренера, 

что подтверждается записью о проведении соответствующего инструктажа и подписью 

тренера или представителя команды в журнале инструктажа. Также ответственность за 

личную безопасность несут участники соревнований, что подтверждается записью о 

проведении соответствующего инструктажа и подписью участника в журнале инструктажа. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки подаются в электроном виде, до 13 сентября 2019 года по 

электронной почте eva.zhukova.1998@bk.ru с указание ФИО участника, даты рождения, 

спортивного разряда. 

Именные заявки (Приложение № 1) подаются в мандатную комиссию 20 сентября 

2019 г. до 22:00. 

Руководители команд должны предоставить в мандатную комиссию следующие 

документы: 

-именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем организации и 

врачом, с допуском на каждого участника; 

-паспорт, свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность; 

- зачетную квалификационную книжку спортсмена; 

-оригинал полиса страхования от несчастного случая в дни соревнований на каждого 

спортсмена; 

-копию приказа по образовательному учреждению или органу управления 

образованием, о направлении команды. 

- медицинский полис. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:eva.zhukova.1998@bk.ru


Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

посвященные всемирному дню туризма   

 

20-22 сентября 2019г., г. Ухта  

 

от команды __________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Дата 

рождения 

Звание, 

разряд 

Допуск 

врача  

1     

2     

3     

4     

   

Тренер команды                                      _____________    

 

Спортсмены в количестве __________________________________ человек 

прошли медицинский осмотр и допущены к соревнованиям. 

 

 

Врач  

       _____________________________ 

«___»  ___________ 2019 г. 

 

 

Начальник МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта»          ______________ Л. Г. Сизова 

«___» ____________ 2019г.  

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Схема проезда на соревнования  

 
 


