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Положение

о проведении чемпионата и первенства Вологодской области по
спортивному ориентированию (летняя программа)
I. Общие положения
Чемпионат и первенство Вологодской области по спортивному
ориентированию (летняя программа) (далее – Соревнования) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области на 2019
год, утвержденным приказом Департамента физической культуры и спорта
Вологодской области от 25 декабря 2018 года №277/01-07, номер
мероприятия 2-48-2-209.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды области;
выявления ближайшего резерва из числа молодых спортсменов;
пропаганды спортивного ориентирования в области.
2. Предотвращение противоправного влияния на результаты
соревнований
Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования:
для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение
правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду

или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих
в
соответствующих
официальных
спортивных
соревнованиях;
для руководителей спортивных команд – на официальные
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований – на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской
области «Центр спортивной подготовки», региональную общественную
организацию «Федерация спортивного ориентирования Вологодской
области» и главную судейскую коллегию.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Вологодской области и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 года № 134Н «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».
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, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию

на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину или
наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения. В
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется»,
к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал
медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу
соревнований (ответственному медицинскому работнику) или комиссии по
допуску спортсменов к соревнованиям.
IV. Общие сведения о соревнованиях
Соревнования проводятся с 24 по 26 мая 2019 года, в «Центре
лыжного спорта «Карпово», Череповецкий район.
1. Программа соревнований
24 мая 2019 года
заезд участников, размещение, работа мандатной комиссии,
соревнования в заданном направлении – кросс-спринт (20 минут).
17.00 – старт, кросс-спринт.
25 мая 2019 года
соревнования в заданном направлении – кросс - лонг (70 минут).
11.00 – старт, кросс-лонг.
26 мая 2019 года
соревнования в заданном направлении – кросс – классика (45 минут).
11.00 – старт, кросс-классика.
14.00 – награждение.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду
спорта «Спортивное ориентирование», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «03» июня 2017 г. № 403:
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/;
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по категориям.
мужчины – 12,14,16,21,35,50 лет;
женщины – 12,14,16,21,35,50 лет.
К соревнованиям допускаются участники с квалификацией не ниже 2
спортивного разряда, по группам МЖ 12,14,16 лет не ниже 2 юношеского
разряда.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки направляются до 19 мая 2019 года на
электронную почту: valerij_pautov@mail.ru или на сайте Orgeo.ru
VII. Условия подведения итогов

Победители и призѐры определяются согласно действующим
правилам по виду спорта «Спортивное ориентирование».
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
грамотами Департамента физической культуры и спорта Вологодской
области
Информационный отчет, итоговые протоколы, фотоальбомы об
итогах проведения соревнований на электронном носителе представляются
в течение 1 дня в АУ ФКиС ВО «ЦСП».
Информационный отчет, итоговые протоколы об итогах проведения
соревнований на бумажном носителе представляются в течение 3-х дней в
АУ ФКиС ВО «ЦСП».
IX. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги по
техническому
и
компьютерному
обеспечению,
награждение),
производятся за счет средств субсидии, выделяемой Департаментом
физической культуры и спорта Вологодской области автономному
учреждению физической культуры и спорта Вологодской области «Центр
спортивной подготовки» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
Расходы, связанные с питанием, проездом команд, провозом багажа,
несут направляющие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

