
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата и первенства города Череповца 

по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень» 

 

1. Общие положения. 

 Чемпионат и первенство города Череповца по спортивному ориентированию 

бегом «Золотая осень»  (далее - «Соревнования») проводятся в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

на 2020 год, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от 25.12.2019 г. 

№ 6260. 

 Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и пропаганды спортивного ориентирования в городе Череповце. 

Задачи: 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов города; 

- привлечение к участию в соревнованиях любителей спортивного ориентирования; 

- выполнение спортивных разрядов.  

2. Место и сроки проведения. 
 Соревнования проводятся 6 октября 2020 года в Комсомольском парке, 13 
октября 2020 года в парке им. 200-летия города Череповца, в г. Череповец. 
 

3. Организаторы Соревнований. 

Общее руководство организацией проведения Соревнований осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца. Полномочия 

комитета по физической культуре и спорту, как организатора Соревнований 

возлагаются на МАУ «Спортивная школа № 4», которое осуществляет организацию 

проведения Соревнований, материальное обеспечение, награждение победителей и 

призёров Соревнований медалями и грамотами.  

РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской области» 

обеспечивает медицинское сопровождение, информационную поддержку 

Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, которая формируется в соответствии с требованиями по виду 

спорта. 

 Главный судья соревнований – Ершов Вадим Романович, спортивный судья 

первой категории. 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 К участию в Соревнованиях допускаются мужчины, женщины, девушки 

юноши из г. Череповца, других городов Вологодской области, годных по состоянию 

здоровья и имеющие допуск врача,  

Участники Соревнований выступают в следующих возрастных группах  

М-12,14,16,21  Ж-12,14,16,21.  



2 

5. Программа Соревнований. 

Соревнования личные. 

Время Действие Место проведения 

6 октября 2020 г. 

18.00-19.00 Комиссия по допуску Комсомольский парк, сквер 

Металлургов, площадь 

Металлургов, 

19.00 Старт дисциплины Кросс-спринт  

13 октября 2020 г. 

17.00 Старт дисциплины Кросс-спринт Парк им. 200-летия Череповца 
 20.00 Награждение победителей и 

призеров 

         Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по спортивному 

ориентированию. 

 

6. Условия подведения итогов. 

 Победители и призёры определяются в каждой дисциплине каждой 

возрастной группы среди юношей и девушек, мужчин и женщин согласно Правилам 

соревнований по спортивному ориентированию. 

            Если одинаковый результат показывает два и более спортсменов, то им 

присуждается одинаковое место, а последующие места распределяются в зависимости 

от количества одинаковых результатов. 

7. Награждение. 

 Победители и призеры в каждой возрастной группе среди юношей и девушек, 

мужчин и женщин награждаются грамотами и медалями. 

8. Условия финансирования. 

           Расходы, связанные с подготовкой, проведением Соревнований за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «СШ №4», за счет средств 

из областного бюджета субсидии на иные цели (раздел 11, подраздел 03).  

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров Соревнований (грамоты, 

медали), за счёт иной приносящей доход деятельности. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, проживание, 

питание) несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах 

проведения Соревнований квалифицированного медицинского персонала, для 

оказания первой медицинской помощи. 
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Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения 

Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию 

объектов. 

10. Страхование участников. 

Участникам Соревнований рекомендуется иметь полис страхования от 

несчастного случая. Страхование участников проводится в любой страховой 

компании, осуществляющей данный вид страхования. 

 

11. Подача заявок на участие. 

Именные заявки на участие в Соревнованиях, заверенные врачом подаются 6 

октября 2020 года с 18.00 до 19.00 главному секретарю.  

Предварительный прием заявок: до 21.00 час. 3 октября 2020 года. На сайте 

orgeo.ru или эл. почта vad.ershov96@ya.ru. Бланк заявки прилагается. 

12. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 –ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями (глава 2, статья 26.2., часть 4, п.3.) установлен запрет на участие в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на 

официальные спортивные соревнования, за нарушение этого запрета предусмотрено 

применение спортивными федерациями санкций (в томчисле спортивной 

дисквалификации спортсменов). 
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Приложение № 1 

Заявка на участие. 

Городские соревнования по спортивному ориентированию бегом 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Тренер Разряд Команда Допуск 

врача  

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Дата  

       _______________   ___________________ 

      Подпись     Расшифровка  

 


