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ПОЛОЖЕНИЕ

о лично-командном чемпионате и первенстве муниципального образования город Новороссийск
по спортивному ориентированию.
Соревнования по спортивному ориентированию на Кубок главы города среди команд
общеобразовательных школ, высших и средних учебных заведений г. Новороссийска.
в рамках Всемирного дня ориентирования «Лагуна -2022»
номер-код вида спорта: (083000551lЯ)
вид программы: «кросс-спринт- общий старт» (083009181 lЯ)
дата проведения: 12.05.2022г.

Новороссийск

1. Общие положения
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1. Соревнования муниципального образования город Новороссийск по
спортивному ориентироваJШЮ проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования город Новороссийск на 2022 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивное ориентирование» (далее - Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 3 мая 2017 года № 403.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по спортивному ориентированию на
территории муниципального образования город Новороссийск и является
основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей в
составе делегаций на соревнования.
2. Спортивные соревнования муниципального образования город
Новороссийск проводятся с целью развития спортивного ориентирования на
территории муниципального образования город Новороссийск.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и
спортом;
б) развитие и популяризация спортивного ориентирования в муниципальном
образовании город Новороссийск;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка спортивного
резерва;
г) выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд
муниципального образования город Новороссийск для участия в краевых
соревнованиях;
д) выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов.
3.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Положение
о
спортивных соревнований,
включенных
в
настоящее
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревноваНЩI органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.

2. Место и сроки
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Соревнования проводятся 12 мая 2022 года. г. Новороссийск Дендро-парк.
Центр соревнований, ул. Ленина 54.
3. Орrанизаторы соревнований
Управление по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Новороссийск определяет условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренных настоящим положением.
Организация и проведение соревнований муниципального образования город
Новороссийск возлагается на Федерацию спортивного ориентирования
муниципального образования город Новороссийск, совместно с МБУ ЦФМР
(Центром физкультурно -массовой работы с населением).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В личном первенстве принимают участие спортсмены муниципального
образования город Новороссийск, в следующих возрастных группах:
- мальчики, девочки (до 13 лет), 2010-2011 г.р.
- мальчики, девочки (до 15 лет), 2008-2009 г.р.
- юноши, девушки (до 17 лет), 2006-2007 г.р.
- юноши, девушки (до 19 лет), 2004-2005 г.р
- мужчины, женщины; 18 лет 2003 г.р и старше
Командное первенство разыгрывается отдельно;
- среди команд общеобразовательных школ г. Новороссийска
- высших, и средних учебных заведений г. Новороссийска
Состав команды - 1 О человек и более + представитель.
5. Проrрамма соревнований
12 мая
13.00-14.30 -регистрация участников, комиссия по допуску участников;
14.3О - открытие соревнований.
15.00 - групповой старт соревнований на дистанции «кросс-спринт» (до 15 мин.);
согласно расписанию. Контрольное время 1 час.
17.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
6. Условия подведения итоrов

Соревнования лично-командные, проводятся согласно утвержденным
правилам соревнований по спортивному ориентированию (приказ Минспорта
России от 3 мая 2017 года № 403).
Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований в
каждой возрастной группе.
Командные результаты, определяются по меньшей сумме мест 1 О зачётных
участников команды по всем зачётным возрастным группам, отдельно:
- среди команд общеобразовательных школ,
- среди команд высших, и средних учебных заведений.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются
грамотами и медалями.
Кома�щы победители и призёры в командном первенстве награждаются командным
Кубком и грамотой.
:Количество комплектов для награждения.
Дата

12.05.
2022r.

Возрастные группы

- ма льчики, девочки
(до 13 лет);
- мальчики, девочки
(до 15 лет);
- юноши, девушки (до
17 лет);
- юноши, девушки (до
19 лет)
- мужчины, женщины;
МЖ-В

Код

083009181 lЯ
083009181 lЯ
083009181 lЯ
083009181 lЯ
083009181 lЯ

Количество
комплектов
(медалей, грамот)
для награждения
2 (6)
Кросс-спринтобщий старт
2 (6)
Кросс-спринтобщий старт
2 (6)
Кросс-спринтобщий старт
2 (6)
Кросс-спринтобщий старт
2 (6)
Кросс-спринтобщий старт
Дисциплина

Количество кубков, командных грамот
1 место
2 место
2+2
2+2

3 место
2+2

8. Условия финансирования
Расходы по оплате работы судей, наградного материала (медали, кубки,
грамоты), предоставление радиоаппаратуры на открытие-закрытие соревнований за
счет средств МБУ ЦФМР.
Предоставление инвентаря и оборудования для проведения непосредственно
спортивной части соревнований, производит федерация спортивного
ориентирования г. Новороссийска.
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей,
тренеров в составе команд, обеспечивают командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вюпоченных в
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование».
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.1О.2020 №
1144 «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вюпочая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
и
заниматься физической культурой и спортом в организацях
и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». О снованием для допуска спортсмена к
спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на
участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3. Участники групп МЖ- до 12, должны выходить на старт с заряженным
телефоном.
10.Заявки

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях
направить на электронную почту vladumurov1@yandex.ru до 08 мая 2022 года.
Справки по телефону 8 918 4996293 Владимиров Николай Иванович.
При отсутствии или несвоевременной подаче предварительной заявки, участие
не гарантируется.
В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют:
- именную заявку установленного образца (приложение 1), заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания, и
подписанную руководителем спортивной организации;
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- справка из медицинского учреждения о допуске к участию в соревнованиях,
при отсутствии спортсмена в заявке;
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Дополнительная информация в Интернете: www.o-kuban.ru.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

