
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства города Воткинска 

по спортивному ориентированию 

Общие положения 

Первенство города Воткинска по спортивному ориентированию (далее – 

соревнование) проводится согласно Единому календарному плану официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования 

«Город Воткинск» в 2022 году. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 03.06.2017 г. № 403 

  Соревнование проводится в целях развития и популяризации спортивного ориентирования в 

городе Воткинске. 

Основными задачами являются:  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 9 октября 2022 года в лесном массиве «Берѐзовка». Начало 

работы мандатной комиссии с 08.30 до 10.00 по адресу ул. Шпалозаводская, 20 (лыжная база), 

старт 10.00 час 

Классификация соревнований 

 

Соревнования личные 

Вид соревнований – кросс-выбор (0830121811Я) 

Количество контрольных пунктов (КП) -15 

Старт интервальный через 1 минуту по группам. 

Руководство проведения соревнований 

Организатором соревнований является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска, Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Общее руководство 

соревнований осуществляется главной судейской коллегией.  

Участники соревнований 

Участники делятся по возрастным группам: 

группа  Возрастная категория 

М -12 Мальчики (2010 г.р. и моложе) 

Ж-12 Девочки (2010 г.р. и моложе)  

М – 14 Юноши (2008 - 2009 г.р.) 

Ж -14 Девушки (2008 – 2009 г.р.) 

М – 16 Юноши (2006 - 2007 г.р.) 

Ж – 16 Девушки (2006 - 2007 г.р.) 

М – 18 Юноши (2004 - 2005 г.р.) 

Ж – 18 Девушки (2004 - 2005 г.р.) 

М – 21 Мужчины (2003 г.р. и старше) 

Ж – 21 Женщины (2003 г.р. и старше) 

М – 35 Мужчины (1987 г.р. и старше) 

Ж – 35 Женщины (1987 г.р. и старше) 

М – 55 Мужчины (1967 г.р. и старше) 

Ж – 55 Женщины (1967 г.р. и старше) 

 

 

Программа соревнований 

08.30 до 10.00 – работа мандатной комиссии 

10.00 – старт 

Контрольное время 1 час. 

 



Условие подведения итогов 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерством 

спорта Российской Федерации от 03.06.2017 г. № 403.  

За каждое взятое КП 3 балла, за превышение контрольного времени за каждую 

полную минуту вычитается один балл. При равенстве баллов учитывается время, затраченное на 

прохождение дистанции. 

 

Награждение победителей и призеров 

Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Наградной материал 

будет предоставлен в электронном виде. 

Заявки 

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, подаются 

Katysha18rus@mail.ru  (предварительная заявка обязательна приложение 1), тел. 5-20-42 до 

07.10.22 г. 15.00 часов. 

Именная заявка, с отметкой допуска медицинским работником, подается в день 

проведения соревнований главному секретарю (Приложение 2). 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Ответственность за безопасность проведения спортивных соревнований 

возлагается на МАУДО ЭБЦ г. Воткинска 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. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федераций от 18 

апреля 2014г. № 353, а также требованиям действующих правил по виду спорта «Спортивное 

ориентирование», утвержденных приказом Министерством спорта Российской Федерации от 

03.06.2017 г. № 403.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований осуществляется командирующими организациями. Оказание скорой 

медицинской помощи осуществляется в соответствий с приказом министерством 

здравоохранения Российской Федераций от 23 октября 2020 года № 1144 н «Об утверждений 

порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке в проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая в порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативные испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятий. В местах проведения соревнований должен 

находиться квалифицированный медицинский персонал, контроль за обеспечением 

медицинского сопровождения осуществляет проводящая организация и главный судья 

соревнований. В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

организаторы обеспечивают соблюдение следующих профилактических мероприятий в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 

31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020 г. и от 13.11.2020 г.). 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных мероприятий несет главный судья 

соревнований. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути 

следования, выполнение участниками Соревнований правил техники безопасности, 

соблюдением дисциплины и порядка во время проведения Соревнований несут руководители 

команд. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
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соревнований, а также участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования. Выполнение всех 

требований безопасности обеспечивают руководители спортивных сооружений, привлекаемых 

для проведения соревнований, контроль за соблюдением требований и наличием акта 

технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 

соревнований. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, представителей и спортивных судей на спортивные соревнования. 



 

 

Приложение 1 

Предварительная заявка  

на городские соревнования по спортивному ориентированию 

 

от          
(наименование объединения) 

 

 

Предварительная заявка 
(на участие в соревнованиях) 

Просим допустить к участию в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

команду             
(наименование объединения) 

 

Команда Руководитель 

 

 

 

 

Приложение 2 

заявка на городские соревнования  

по спортивному ориентированию 

 

от         
(наименование объединения) 

 

Именная заявка 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

команду      группы   в следующем составе 
  (наименование объединения)     старшая/младшая 

 
№ п/п Фамилия Имя 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

класс С правилами техники 

безопасности ознакомлен 

(личная подпись) 

1     

2     
 

Руководитель команды:  
                                                   (ФИО, e-mail, домашний адрес, контактный телефон) 

 

Инструктаж по технике безопасности с участниками провѐл ________________ /  / 
                                                                                            подпись руководителя команды  расшифровка подписи 

 

 


