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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства
«СЮТур» г.Глазова по спортивному ориентированию на лыжах
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство МБОУ ДО «СЮТур» г.Глазова по спортивному ориентированию
проводится согласно Единого календарного плана официальных спортивных мероприятий
учреждения.
Настоящее положение определяет порядок проведения соревнований.
Соревнование является спортивным мероприятием и проводится в целях развития и
популяризации спорта в Удмуртской Республике, а также повышения уровня физической
подготовленности и мастерства спортсменов – ориентировщиков.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- совершенствование подготовки спортивного резерва
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (спортивное
ориентирование), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации в
установленном порядке
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на
соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16-17 февраля 2019г. в окрестностях г.Глазова (район
освещенных лыжных трасс)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО
«Станция юных туристов » г. Глазова.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
1. 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 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также
требованиям Правил по спортивному ориентированию.
2. Спортивное мероприятие проводится в местах проведения спортивных
соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 20
указанного Федерального закона.
3. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
5. 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

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
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Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди школ города Глазова
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены гор. Глазова, а также
Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.
2. К участию в личных спортивных дисциплинах, в возрастных категориях
М,Ж21, на спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины и женщины 1998 г.р. и старше;
- юниоры и юниорки 2001-1999 годов рождения.
3. К участию в личных спортивных дисциплинах допускаются спортсмены:
- М,Ж17 - юноши, девушки (до 18 лет) - 2002-2004 годов рождения;
- М,Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения;
- М,Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) – 2007 года рождения и младше;
- М,Ж30 – мужчины и женщины (от 30 лет) – 1989 года рождения и старше
- М,Ж50 - мужчины и женщины (от 50 лет) - 1969 года рождения и старше.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Предварительная заявка, содержащая информацию: Ф.И. спортсмена,
команда, год рождения, группа, квалификация спортсмена, номер SI ЧИПа (если
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имеется) подается на сайте http://udmfso.ru, либо направляется по почте, на эл. адрес
sutur-glazov@yandex.ru не позднее, чем за 2 календарных дней до начала спортивных
соревнований.
2. Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта и врачом врачебно-физкультурного диспансера или уполномоченным врачом
иного медицинского учреждения, представляется в комиссию по допуску участников
в одном экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство
о рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
- 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);
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных дисциплинах.
Спортивные дисциплины: лыжная гонка – выбор, лыжная гонка – маркированная трасса,
проводятся в один забег.
2. В личных спортивных дисциплинах, результаты определяются по сумме
времени каждого вида, в соответствии с Правилами вида спорта.
3. Командный зачет среди школ города подводится судейской коллегией по сумме
очков 6-ти лучших результатов, набранных по итогам спортивных дисциплин,
включенных в программу спортивных соревнований.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) по сумме времени в личных
спортивных дисциплинах программы Первенства г. Глазова по спортивному
ориентированию на лыжах, награждаются медалями и дипломами МБОУ ДО
«СЮТур» г.Глазова
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами.
2. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке дистанций, медицинскому обслуживанию, награждению победителей
и призеров (школьников) за счет «Станции юных туристов».
На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

