УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации спортивного
ориентирования Удмуртии
________________ А.И. Ключников

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления по
физической культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации г. Ижевска

«___»________________ 2022год
_______________ А.А. Васюков
«___»________________ 2022год
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ СШ «Ижсталь»
_______________ Т.В. Рябова
«___»________________ 2022год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении контрольного мероприятия
по спортивному ориентированию на лыжах
номер-код вида спорта: 0830005511Я

г. Ижевск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее положение разработано в соответствии с календарным планом
официальных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории
муниципального образования "Город Ижевск".
2. Настоящее положение определяет порядок проведения контрольного
мероприятия по спортивному ориентированию на лыжах (далее – контрольное
мероприятие по ориентированию).
3. Контрольное мероприятие по ориентированию является спортивным
мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в гор. Ижевске,
а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортсменовориентировщиков.
4. Основными задачами контрольного мероприятия по ориентированию
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.
5. Контрольное мероприятие по ориентированию проводится в соответствии с
Правилами
вида
спорта
(спортивное
ориентирование),
утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации в установленном порядке.
6. 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.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
Контрольное мероприятие проводится с 15 по 16 января 2022 года, в
окрестностях г. Ижевска, лесопарк городка «Металлургов».
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г. Ижевска и Федерация спортивного ориентирования Удмуртии
определяют условия проведения спортивных соревнований.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на
основе договора между Федерацией спортивного ориентирования Удмуртии с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Управления по
физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 РФ от 23 октября 2020г. N 1144п «О
Порядке 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».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям
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, 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.
6. 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.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В контрольном мероприятии участвуют спортсмены гор. Ижевска, также
Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.
2. К участию в личных спортивных дисциплинах, в возрастных категориях
Мужчины, Женщины, на спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше;
- юниоры и юниорки 2002-2004 годов рождения.
3. К участию в личных спортивных дисциплинах допускаются спортсмены:
- М,Ж17 - юноши, девушки (до 18 лет) - 2005-2007 годов рождения;
- М,Ж14 - мальчики, девочки (до 15 лет) - 2008-2009 годов рождения;
- М,Ж12 - мальчики, девочки (до 13 лет) – 2010 года рождения и младше;
- М,Ж50 - мужчины и женщины (от 50 лет) - 1972 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
имеется) подается на сайте http://udmfso.ru не позднее, чем за 2 календарных дней до
начала спортивных соревнований.

2. Окончательная заявка на участие в контрольном мероприятии, 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. Контрольное мероприятие проводится в личных спортивных дисциплинах.
Спортивные дисциплины: лыжная гонка – спринт, лыжная гонка - классика,
проводятся в один забег.
2. В личных спортивных дисциплинах, результаты определяются по сумме
времени каждого вида, в соответствии с Правилами вида спорта.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации г. Ижевска в течение одной недели со дня
окончания контрольного мероприятия.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) по сумме времени в личных
спортивных дисциплинах программы контрольного мероприятия по спортивному
ориентированию на лыжах, награждаются медалями и дипломами Управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска.
2. Организаторы мероприятия вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
осуществляет финансовое обеспечение тренировочного мероприятия в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств городского бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на
территории муниципального образования "Город Ижевск".
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению контрольного мероприятия, осуществляется
за счет средств Федерации спортивного ориентирования Удмуртии и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

