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Положение 

О проведение Открытого первенства 

Малопургинского района по спортивному ориентированию на лыжах 
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Среднее Кечево,  2022 



 

1. Общие положения. 
 Открытое первенство Малопургинского района по спортивному ориентированию 

проводится согласно Единому календарному плану официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования 

«Малая Пурга» 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 

Малопургинском районе. Основными задачами проведения спортивных соревнований 

являются: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды района; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды для подготовки к 

республиканским спортивным соревнованиям и участие в них от имени 

Малопургинского района;  

 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 и организацию  по организации соревнований несет Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Малопургинская спортивная 

школа.  Проведение осуществляет Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя образовательная  школа д. Среднее Кечѐво. Непосредственное проведение 

осуществляет главная судейская коллегия. 

Главный судья –  Мурашов А.А., тел.89524098067 

Главный секретарь — Логинов Дмитрий, тел. 89090553206.  

 

 

 

3. Место и сроки проведения. 
 

Соревнования проводятся 13 марта 2022 года в д Среднее Кечево. Центр соревнований в 

здании школы, по адресу: Малопургинский район, д. Среднее Кечево, ул. Советская, 55  

 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 
 К участию личном зачете допускаются спортсмены: 

Среди школьников по группам: 

МЖ12-2010г.р и младше 

 МЖ15-2007-2009г.р  

МЖ18- 2006-2004 г.р 

 

 

 



 5. Программа соревнований.  
 

13 марта 2022г. Воскресенье 

09.00- 10.00 Комиссия по допуску в здании школы 

11.00 Старт -интервальный через 1 минуту по группам,маркированная трасса с проколами  

13.00 Награждение и закрытие соревнований. 

 

 6. Заявки на участие.  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на сайте 

udmfso.ru до 08 марта 2022г. 

На 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 личной соревновательной дисциплине. Результат 

определяется по наименьшему времени затраченному на прохождении дистанции.  

Командный зачѐт по 6 лучшим результатам определяется среди образовательных 

организаций Малопургинского района  в зачѐт спартакиады ОБЖ за 2021-2022 учебный год.  

 

8. Награждение победителей и призеров.  
Победители и призеры в каждой группе соревнований награждаются грамотами и медалями.  

 

 9. Условия финансирования. 
Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Малопургинская спортивная 

школа.  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.  

 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, представителей и спортивных судей на спортивные соревнования.  
  


