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1.Цельизадачи.
Летний Чемпионат и первенство города Вологды по спортивному

ориентированию (далее – соревнование)проводится в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятийгородскогоокругагородаВологдына2022годвцелях:

1.1.Популяризациииразвитияспортивногоориентированияв городе
Вологде.

1.2.Формированиесборнойкоманды городаВологды поспортивному
ориентированию.

1.4.Пропагандыздоровогообразажизни.
2.Местоисрокипроведениясоревнования.
2.1.Соревнованиепроводится8-9октября2022годаг.Вологда
3.Руководствопроведениемсоревнований.
3.1.Общееруководство организацией и проведением соревнований

осуществляет Управление физической культуры и массового спорта
АдминистрациигородаВологды.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношескаяспортивнаяшколапозимнимвидамспорта»,Федерацию
спортивного ориентирования Вологодской области, КСО «Легенда» и
главнуюсудейскуюколлегию.

4.Обеспечениебезопасностиучастниковизрителей
4.1. Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем

требованиямсоответствующихнормативныхправовыхактов,действующих
на территории Вологодской области и направленных на обеспечение
общественногопорядкаибезопасностиучастниковизрителей.

4.2Ответственностьзабезопасностьучастниковизрителейвовремя
Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и
администрациюспортивногосооружения.

4.3.Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября2020года№ 1144н«Обутверждениипорядкаорганизацииоказания
медицинской помощи лицам,занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятийиспортивныхмероприятий),включаяпорядокмедицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний(тестов)Всероссийскогофизкультурно-спортивного



комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».

4.4.Основаниемдлядопускаспортсменакспортивнымсоревнованиям
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
допустившейспортсменамедицинскойорганизации,имеющейлицензию на
осуществлениемедицинскойдеятельности,переченьработиуслуг,который
включаетлечебную физкультуруи спортивную медицинуили наличияу
спортсменаиндивидуальногомедицинскогозаключениявзаявкенапротив
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
спортсменовксоревнованиям.

4.5 Обязательным условием проведения соревнования является
наличие в месте проведения соревнований квалифицированного
медицинскогоперсонала.

4.6.Длявсехучастников,представителейкоманд,судейобязательно
исполнениерекомендацийпоорганизацииработы спортивныхобъектовв
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
мероприятийнатерриторииРоссийскойФедерациивусловияхсохранения
рисковраспространенияCOVID-19.

5.Участникиипрограммасоревнований.
5.1.К участию всоревнованияхдопускаютсяспортсмены,имеющие

допускврачаимедицинскуюстраховку.
5.2.Возрастныекатегории:М10,М-12,М-14,М-16,М-21,М-50;Ж-10,Ж-12,Ж-

14,Ж-16,Ж-21,Ж-40.
5.2.8октября2022года–р-нМожайский
12.30-13.45-регистрацияучастников;
15.00–кросс-спринт;

9октября2022года-д.Болтино
10.00-10.45-регистрацияучастников;
11.00–кросс-классика;
13.00-награждениепобедителейипризеровсоревнований,закрытие.
Оргкомитетсоревнований оставляетза собой право на изменение

программысоревнований.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида

спорта«Спортивноеориентирование»,утвержденным приказом Минспорта
Россииот03мая2017г.№ 403.

6.Порядокопределенияпобедителей,награждение.
Победителиипризерывличномпервенствеопределяютсяполучшему

временипрохождениянакаждойдистанции,вкаждойвозрастнойкатегории



инаграждаютсяграмотамиимедалями.
7.Финансирование.
Расходы,связанные с проведением соревнований и награждением

несет МБУДО ДЮСШ ЗВС в соответствии с субсидией на финансовое
обеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

8.Заявки.
Предварительныезаявкиподаютсянепозднее6октября2022годав

системеwww/orgeo.ru.
Эл.почтадлязаявок:lukina_anya@list.ru,тел.+7(921)129-72-12Лукина

Анна.
Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно

толькоприналичиисвободныхместввозрастныхкатегориях.
Общиевопросы:+7(921)230-18-61–МочалыгинаГалинаВикторовна

+7(921)129-72-12–ЛукинаАннаНиколаевна.
Данноеположениеявляетсяофициальнымвызовомнасоревнование.


