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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего Чемпионата и первенства города Вологды по
спортивному ориентированию
1. Цель и задачи.
Зимний Чемпионат и первенство города Вологды по спортивному
ориентированию (далее – соревнование) проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа
города Вологды на 2022 год в целях:
1.1. Популяризации и развития спортивного ориентирования в городе Вологде.
1.2. Формирование сборной команды города Вологды по спортивному
ориентированию.
1.4. Пропаганды здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнования.
2.1. Соревнование проводится 26-27 февраля 2022 года д. Петровское.
3. Руководство проведением соревнований.
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Управление физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды.
3.2.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа по зимним видам спорта»,Федерацию спортивного
ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда» и главную судейскую
коллегию.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
4.1. Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
4.2 Ответственность за безопасность участников и зрителей во время
Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию
спортивного сооружения.
4.3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года
№ 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

4.4.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.
4.5 Обязательным условием проведения соревнования является наличие в
месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
4.6. Для всех участников, представителей команд, судей обязательно
исполнение рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 («Постановление Правительства
Вологодской области от 16 марта 2020года № 229 (с последующими изменениями)
действующих на момент проведения соревнования.
4.7. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19.
5. Участники и программа соревнований.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача и медицинскую страховку.
5.2. Возрастные категории: М-12,М-14,М-17,М-21,М-50;Ж-12,Ж-14,Ж-17,Ж-21,
Ж-40.
5.2. 26 февраля 2022 года – д. Петровское («Пик»)
12.30-13.45- регистрация участников;
14.00 – лыжная гонка - спринт;
27 февраля 2022 года - д. Петровское («Пик»)
10.00-10.45- регистрация участников;
11.00 – лыжная гонка - классика;
13.00- награждение победителей и призеров соревнований, закрытие.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на изменение программы
соревнований.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида спорта
«Спортивное ориентирование», утвержденным приказом Минспорта России от 03 мая
2017 г. № 403, в лыжных спортивных дисциплинах.
6. Порядок определения победителей, награждение.
Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему времени
прохождения на каждой дистанции, в каждой возрастной категории и награждаются
грамотами и медалями.
7. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением несет
МБУДО ДЮСШ ЗВС в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
8. Заявки.
Предварительные заявки подаются не позднее 24 февраля 2022 года в системе
www/orgeo.ru.

Эл.почта для заявок: lukina_anya@list.ru, тел.+ 7(921) 129-72-12 Лукина Анна.
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при
наличии свободных мест в возрастных категориях.
Общие вопросы: + 7 (921) 230-27-33 - Жестовский Алексей Владимирович;
+7 (921)129-72-12 – Лукина Анна Николаевна.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

