2

1. Введение
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Сочи на 2018 год,
утвержденного департаментом физической культуры и спорта администрации г. Сочи.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденных
приказом Минспорта России от «03» мая 2017 года № 403.
Положение о городских соревнованиях, регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по виду спорта «спортивное ориентирование» на
территории муниципального образования город-курорт
Сочи и является основанием для
направления спортсменов, тренеров, судей и представителей сборных команд на соревнования.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития спортивного ориентирования как массового и доступного вида
спорта;
- выявления сильнейших спортсменов и формирования сборных команд города Сочи для
участия в официальных соревнованиях Краснодарского края;
- пропаганды здорового образа жизни и привлечению молодого поколения края к активным
занятиям физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
3. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Сочи (далее – Департамент)
определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет
Сочинская городская
федерация спортивного ориентирования – ФСО Краснодарского края, филиал в г. Сочи (далее –
Федерация) и главные судейские коллегии (далее – ГСК), сформированные по согласованию с
ЦДЮТиЭ г. Сочи и МБУ ДО СДЮШОР №1 г. Сочи.
Главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с календарным
планом, утверждаются в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта. Список спортивных судей, из которых формируется судейская
коллегия для обслуживания конкретных спортивных соревнований, Федерация предоставля ет в
департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи не позднее, чем за 7 дней
до начала проведения соревнований. При отсутствии списка спортивных судей департамент
физической культуры и спорта администрации города Сочи оставляет за собой право отменить
проведение спортивных соревнований.
4. Календарь соревнований
№

1

2

3

Наименование
спортивного
соревнования
Открытый
чемпионат и
первенство г.
Сочи
Открытый
чемпионат и
первенство г.
Сочи
Открытый
чемпионат и
первенство г.
Сочи

Возрастная группа

Наименование Код
дисциплины
дисциплины

Сроки
проведе
ния
0830011811Я17-19 марта

Место
проведения

- мальчики, девочки (до 11 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мужчины, женщины.

Кросс - спринт

- мальчики, девочки (до 11 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мальчики, девочки (до 15 лет);
- юноши, девушки (до 17 лет);
- юноши, девушки (до 19 лет);
- мужчины, женщины.
- мальчики, девочки (до 11 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мальчики, девочки (до 15 лет);
- юноши, девушки (до 17 лет);
- юноши, девушки (до 19 лет);
- мужчины, женщины.

Кросс-выбор
Кросс-классика

0830011811Я

30
июня02 июля

Лесопарковая
зона г. Сочи,
Б.Кичмай

Кросс - спринт
Кросс - марафон
(кросс – лонг общий старт)

0830011811Я
16-18 ноября

Парки и
скверы г.
Сочи,
лесопарковая
зона г. Сочи

0830041811Л
(0830111811
Я)

Парки и
скверы г.
Сочи
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «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)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственные исполнители: главные судьи соревнований, главные врачи соревнований.
6. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи,
городов России и других стран, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск
врача.
На 2018 г. определены следующие возрастные группы:
- мальчики, девочки (до 11 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мальчики, девочки (до 15 лет);
- юноши, девушки (до 17 лет);
- юноши, девушки (до 19 лет);
- мужчины, женщины.
Допуск спортсменов на соревнования определяется положением о конкретных
соревнованиях.
3.Открытый чемпионат и первенство г. Сочи
(кросс-спринт, общий старт кросс-лонг, кросс-марафон)
5.1. Классификация соревнований.
Соревнования личные.
5.2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся 16-18 ноября 2018 года в муниципальном образовании городкурорт Сочи.

4

5.3. Организаторы соревнований.
Организацию соревнований осуществляет Федерация. Непосредственное проведение
соревнований осуществляет ГСК.
Главный судья – Фунтяков Владислав Викторович, спортивный судья Всероссийской
категории
Главный секретарь – Новикова Алеся Леонидовна, спортивный судья 1 категории
5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи, городов России и других стран,
имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача в следующих группах:
- мальчики, девочки (до 11 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мальчики, девочки (до 15 лет);
- юноши, девушки (до 17 лет);
- юноши, девушки (до 19 лет);
- мужчины, женщины.
Состав команд неограничен, представитель, тренер.
5.5. Программа.
16 ноября - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников);
17 ноября – 10.00 – старт соревнований на дистанции кросс-спринт;
18.00 – открытие соревнований;
18 ноября – 10.00 - старт соревнований на дистанции кросс-марафон,
кросс-лонг
15.00 - награждение победителей и призеров, закрытие
соревнований, отъезд участников.

5.6. Условия подведения итогов.
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в каждой
возрастной группе. Отчеты о проведенных соревнованиях и протоколы соревнований Федерация
представляет в Департамент в течении 3 дней после окончания соревнований.
5.7. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и грамотами.
5.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований: оказание платных медицинских услуг
(скорая медицинская помощь) – 12 часов – за счет средств Департамента физической культуры и
спорта администрации г. Сочи
Расходы по организации и проведению соревнований ( изготовление картосхем, подготовка
трасс соревнований, обеспечение судейства, аренда инвентаря и оборудования, оформление мест
проведения соревнований, аренда звукоусилительной аппаратуры, аренда биотуалетов, питьевая
вода для участников, уборка территории, приобретение наградного материала) осуществляется
федерацией спортивного ориентирования Сочи за счет привлеченных внебюджетных средств.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, тренеров в
составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка, заявочный взнос)
обеспечивают командирующие организации.
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5.9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на сайте orgeo.ru до 10 ноября 2018
года. При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не
гарантируется.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, медицинским
учреждением или медицинские справки на каждого участника представляются в мандатную
комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- Паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет (возможна светокопия
документа)).
- Документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную классификационную книжку
или приказ о присвоении разряда).
- Страховой полис обязательного медицинского страхования.
- Справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях.
- Договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Дополнительная информация в Интернете: http://www.o-kuban.ru.

