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1. Общие положения.
Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок лабиринтов – 2021» (далее –
Соревнования) проводятся по инициативе РОО «Федерация спортивного ориентирования
Вологодской области» и инициативной группы развития спортивного ориентирования в
городе Череповец с целью популяризации спортивного ориентирования среди населения
города.
Задачи:
- популяризация спортивного ориентирования среди населения города;
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов города;
- развитие соревновательных навыков у начинающих спортсменов.
2. Место и сроки проведения.
№ этапа

Дата проведения

Место проведения

1
2
3
4

Апрель 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021

Парк Победы
Комсомольский парк
Макаринская роща
МАУ «СШ №4» (пр. Победы, 194)

3. Организаторы Мероприятия.
Организатором мероприятия выступает инициативная группа развития спортивного
ориентирования в городе Череповец, при поддержке Департамента внутренней политики
Правительства Вологодской области совместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».
Соревнования проводятся по согласованию
с
Федерацией спортивного
ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда», которые осуществляют
материальное, техническое и информационное обеспечение проведения Соревнования.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие горожане.
В соответствии уровнем подготовки и компетенции все участники Соревнований
делятся на группы:
Группа

Описание

А

Простые дистанции для начинающих, не имеющих опыта участия в
соревнованиях по спортивному ориентированию
Средние дистанции, подходит для ребят, занимающихся спортивным
ориентированием 1-2 года
Сложные дистанции для спортсменов

В
С

Для лиц старше 18 лет, допуск к соревнованиям осуществляется при наличии
медицинской справки-допуска (Приложение № 2) или расписки о персональной
ответственности за состояние собственного здоровья и физической подготовки на момент
участия в соревнованиях (Приложение № 1).
Несовершеннолетние участники допускаются к Соревнованиям строго при наличии
медицинской справки - допуска, которая должна содержать определенные формулировки и
реквизиты (Приложение № 2).
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При условии участия в Соревнованиях несовершеннолетнего лица, индивидуальная
заявка на участие и медицинская справка-допуск в день Соревнований предоставляется в
комиссию по допуску участников родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего участника.
5. Программа соревнования
Соревнования проводятся согласно правилам по виду спорта спортивное
ориентирование. Соревнования проводятся в 4 этапа. Первые 3 этапа являются отборочными
и тренировочными, 4 этап – финальный, с подведением итогов.
Каждый этап Соревнований включает в себя:
- прием заявок, регистрацию участников в месте проведения Соревнований;
- старт участников соревнований, по готовности участника с интервалом старта 1 минута;
- подведение итогов, публикация результатов на стенде информации;
- церемония награждения (на последнем этапе).
6. Условия подведения итогов.
Победители и призеры во всех группах среди мужчин и женщин определяются на
финальном этапе Соревнований. На тренировочных этапах (1-3 этап) подведение итогов не
производится.
7. Награждение.
Победители и призеры награждаются ценными призами организаторов. Все
участники получают сертификат участника.
8. Условия финансирования.
Соревнования проводятся при поддержке Департамента внутренней политики
Правительства Вологодской области совместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».
Все расходы по проезду, участию, питанию, проживанию участников – за счёт
командирующих организаций или личных средств участников.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на территории города, отвечающей требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения
Соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах
проведения квалифицированного медицинского персонала.
10. Страхование участников.
Участникам соревнований рекомендуется иметь полис страхования жизни и здоровья
от несчастного случая. Страхование участников Соревнований осуществляется за счет
командирующей организации или собственных средств участника. Регистрация полисов
организаторами Соревнований не проводится.
11. Заявки на участие.
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На участие в Соревнованиях могут быть поданы как индивидуальные, так и
коллективные заявки (от образовательных учреждений, трудовых коллективов предприятий и
других
организаций города). Форма предварительных заявок и заявок-оригиналов
прилагается (Приложение № 3).
Медицинский допуск участниками Соревнований по коллективной заявке от
образовательного учреждения может быть получен от медицинского работника,
закрепленного за данным образовательным учреждением. В данном случае медицинский
работник должен иметь полномочия по осуществлению такого допуска. В этом случае
медицинский допуск каждого участника отражается в оригинале коллективной заявки, в
которой
имеется соответствующая отметка медицинского работника «Допущен/не
допущен», подпись медицинского работника и его печать.
Предварительные заявки подаются на сайте www.orgeo.ru или в группе социальной
сети ВКонтакте (https://vk.com/orienteering_che).
Более подробная информация (техническая информация, места расположения
стартов, параметры дистанции, стартовые протоколы и др.) публикуется
непосредственно при открытии приема заявок на новый этап на сайте соревнований:
www.legenda35.ru и https://vk.com/park_orienteering_che.
12. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и
борьба с ним.
В соответствии с Федеральным законом от 04.12. 2007 г. N 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 путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, за
нарушение этого запрета предусмотрено применение спортивными федерациями санкций (в
том числе спортивной дисквалификации спортсменов).

