1. Общие положения
Первенство Удмуртской Республики по спортивному ориентированию (далее –
соревнование)
проводится
согласно
Календарного
плана
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2022 г.
Настоящее положение определяет порядок проведения соревнований Первенства
Удмуртской Республики.
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;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- совершенствование подготовки спортивного резерва;
- развитие материально-технической базы и предоставления больших возможностей
для занятий спортом.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
(спортивное ориентирование), утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации от 3 мая 2017 г. N 403.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта, а так же других
регионов России.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, а так же участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и
тотализаторах путѐм заключения пари на официальных спортивных соревнованиях
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 17 по 18 сентября 2022 года, в лесном массиве в
районе села Селычка, Якшур-Бодьинского района.
3. Организаторы
осуществляет
РСОО

Общее
руководство
«Федерация
спортивного
ориентирования Удмуртии».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
(ГСК) и главного судью соревнований.
Гл. судья – Сайтеев Анатолий Владимирович, ССВК
Гл. секретарь – Лусников Роман Георгиевич, СС1К
4. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Удмуртской Республики.
К участию в личных спортивных дисциплинах допускаются спортсмены:
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2005-2006 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2007-2008 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 13 лет) – 2009 год рождения и младше.
5. Программа

17 сентября

1 день. Заезд участников.
10.00-11.45 – Комиссия по допуску участников в центре соревнований.
12.00 – Дистанция кросс - спринт 0830011811Я
15.00 – Открытие соревнований. Награждение победителей и призеров на дистанции
кросс-выбор.
16-00 – Дистанция кросс - выбор 0830121811Я

18 сентября

2 день
10.00 - Дистанция кросс-лонг 0830031811Я
13.00 – Подведение итогов, награждение победителей и призеров, закрытие.
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6. Условия подведения итогов
Спортивная дисциплина кросс – спринт проводится в 1 забег, спортивная
дисциплина кросс - выбор проводится в 1 забег, спортивная дисциплина кросс – лонг
проводится в 1 забег.
Результаты определяются в каждом виде программы, в соответствии с
Правилами вида спорта.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в АУ УР «ЦСП» в течении 5 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программы
Первенства УР по спортивному ориентированию, награждаются медалями и
дипломами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.

8 .Финансирование
Расходы связанные с награждением (медали, дипломы, шильдики) за счет АУ УР
«ЦСП», согласно государственному заданию и утвержденной смете.
Дополнительные расходы связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
РСОО «Федерация спортивного ориентирования Удмуртии» и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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.
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.
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
г. N 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
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, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся не
ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных 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.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет
Региональная спортивная общественная организация «Федерация спортивного
ориентирования Удмуртии» и главный судья соревнований.
Соревнования проводятся при соблюдении требований:
- Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации».
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Министром спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 31 июля 2020 года.
- Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ
«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению
риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Удмуртской Республики».
10. Подача заявок на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию: Ф.И. спортсмена, команда,
год рождения, группа, квалификация спортсмена, номер SI ЧИПа (если имеется)
подается на сайте http://udmfso.ru, не позднее, чем за 2 календарных дней до начала
спортивных соревнований.
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.
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).

