1. Общие положения.
Открытое первенство города Глазова по спортивному ориентированию на лыжах (далее
– спортивные соревнования), проводится согласно Единому календарному плану официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального
образования «Город Глазов» в 2021 году.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Спортивное ориентирование», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации
в установленном порядке.
Спортивные соревнования проводятся с целью:
- пропаганды и дальнейшего развития спортивного ориентирования в городе Глазове.
Основными задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды города Глазова;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды города Глазова для подготовки к
республиканским спортивным соревнованиям и участие в них от имени города Глазова;
- подготовка спортивного резерва;
- выявление сильнейших команд по спортивному ориентированию;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся спортивным
ориентированием;
- развитие материально-технической базы и предоставления больших возможностей для
занятий спортом.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
представителей и спортивных судей на спортивные соревнования.

2. Руководство организацией и проведением соревнований.
Общее руководство по организации соревнований несет Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации г. Глазова. Организацию осуществляет Управление
образования Администрации г. Глазова. Проведение осуществляет муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов».
Непосредственное проведение осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья – И.А. Девяткин, тел.89658510183.
Главный секретарь - Е.А. Захарова, тел. 89524054115.

3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 20-21 февраля 2021 года в районе освещѐнных лыжных трасс .
.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию личном зачете допускаются спортсмены:
МЖ-10 2011 г.р. и младше
МЖ-21 2002 г.р. и старше
МЖ-12 2009-2010 г.р.
МЖ-35 1986 г.р. и старше
МЖ-14 2008-2007г.р.
МЖ-55 1966 г.р. и старше
МЖ-17 2006-2003 г.р.
К участию командном зачете допускаются спортсмены:
МЖ-12 2009-2010 г.р.
МЖ-21 2002 г.р. и старше
МЖ-14 2008-2007г.р.
МЖ-35 1986 г.р. и старше
МЖ-17 2006-2003 г.р.
МЖ-55 1966 г.р. и старше

5. Программа соревнований.
20.02. Суббота
12.30- 13.30 Комиссия по допуску – на месте старта.
13.45 Открытие соревнований.
14.00 Старт – лыжная гонка-маркированная трасса 0830203811Я
21.02. Воскресенье
11.00 Старт – лыжная гонка-классика 0830143811Я
14.00 Закрытие соревнований, награждение.

6. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной почте
sutur-glazov@yandex.ru либо по тел. 5-41-49 до 19 февраля 2021 года.
В день соревнований в комиссию по допуску подаются:
- заявка, оформленная в соответствии с правилами вида спорта «спортивное
ориентирование» по установленной форме (Приложение 1), подписанная руководителем органа
управления муниципального образования в области физкультуры и спорта, врачом
медицинского учреждения и заверенная печатями указанных организаций - паспорт или
документ на каждого участника, заменяющий его (удостоверение военнослужащего, военный
билет);
- медицинский полис;
- разрядная книжка на каждого участника;
- полис о страховании от несчастного случая на каждого участника;
При отсутствии любого из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не
допускается.

7. Условия подведения итогов.
Спортивные соревнования проводятся в личных и командных спортивных дисциплинах.
Спортивные дисциплины: – лыжная гонка-маркированная трасса, лыжная гонка-классика
Результат определяется по времени преодоления дистанции, в соответствии с Правилами
вида спорта.
Для группы М/Ж – 10, по итогам прохождения маркированной трассы 20.02.
Для групп М/Ж – 12, 14, 17, по сумме результатов двух дней.
Для групп М/Ж – 21, 35, 55, итог подводится по каждому дню раздельно.
Командный результат определяется по сумме очков 6 лучших участников, в не
зависимости от группы. (первое место – 60 очков, далее минус 1 очко за каждую полную
минуту отставания).
Призѐры и победители в личных дисциплинах награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие призовые места в командном зачѐте награждаются грамотами.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г. Глазова в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

8. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. Команды,
занявшие призовые места награждаются грамотами.

9. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств Управления
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова.
Расходы, связанные с оплатой командировочных руководителям команд, питанием и
проездом участников к месту соревнований и обратно несут командирующие организации или
участники за счет собственных средств.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Место проведения спортивных соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований возлагается на
МБОУ ДО «Станция юных туристов» и главную судейскую коллегию. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд и
сами участники.
Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных
соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке
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».
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.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет проводящая
организация и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции
организаторы обеспечивают соблюдение следующих профилактических мероприятий:
- отсутствие зрителей во время проведения соревнований;
- обязательное соблюдение масочного и перчаточного режима организаторов,
обслуживающего персонала соревнований;
- рекомендовать соблюдение масочного режима участников (за исключением времени
участия в соревнованиях);
- проведение профилактических мероприятий да начала соревнований - бесконтактная
термометрия, обработка рук кожным антисептиком.

Приложение 1

Форма именной заявки
В главную судейскую коллегию
название соревнований

от
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail,
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Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
подпись участника

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

даю свое согласие на обработку персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а так же иных действий,
слово “ДОПУЩЕН”
необходимых для обработки персональных данных в рамках
подпись и печать врача
проведения соревнований в соответствии с ФЗ№152-ФЗ от
напротив каждого участника
27.07.2006г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе
М.П.
Врач
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

/

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск

