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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных соревнованиях по спортивному ориентированию  

«Рыжая призма» 

1. Цели и задачи  
- пропаганда спортивного ориентирования;  

- популяризация вида спорта среди населения города;  

2.Время и место проведения  

Соревнования состоятся 19 декабря в Рабочем парке г. Сокол по адресу 

Советская, 17 

 

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 декабря 2020 года, суббота 
10:00-10:45 — регистрация участников;  

10:45 — открытие соревнований;  

11:00 — старт;  

13:00 — награждение победителей.  

                                            3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации 

Сокольского муниципального района.     

Непосредственное проведение Соревнований возлагается БУ ФК и С города Сокола 

«СЦ-Сокол»,  ВРОО «ВЦТур».  И главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований Емельянова Наталья Валентиновна. Официальная группа в контакте: 

https://vk.com/turkubok35   

Соревнования проводятся  по согласованию с Федерацией спортивного 

ориентирования Вологодской области.  

                                                         4. УЧАСТНИКИ 

В соревнованиях участвуют  учащиеся образовательных учреждений района  и 

жители городского округа, имеющие допуск врача, не позднее чем за три дня  до 

начала соревнований. 

Возрастные группы 

М10, Ж10         2010 и младше 

М12, Ж12         2008-2009 

М15, Ж15         2007-2005 

М18, Ж18         2002-2004 

                                       5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНВАНИЙ 

Соревнования проводятся согласно данного Положения и Условий проведения.  

                                                  

 

https://vk.com/turkubok35


6. СНАРЯЖЕНИЕ 

Участнику необходимо иметь беговую форму соответствующую погодным 

условиям и четыре булавки для крепления номера.   При наличии можно взять с собой 

компас. 

                                            7. Определение результатов  

Участник за минимальное время должен преодолеть дистанцию в заданном 

направлении и отметить определенное число контрольных пунктов (КП).   

                                                 8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки подаются не позднее 23 часов 50 минут 17 декабря 

2020 г.  

На электронную почту Ludmil.ka@mail.ru 

Справки по телефону 89005393556   

Участие в соревнованиях без предварительной заявки возможно только при 

наличии свободных мест в группах. 

                                                          9. НАГРАЖДЕН:ИЕ  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и медалями  

                10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353.  

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на главную 

судейскую коллегию и администрацию спортивных сооружений. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствие с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года 

№ 134Н «об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок оказания 

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». 

«Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года и 

постановлением Правительства Вологодской области от 27 августа 2020 года № 1024 

«О продлении режима функционирования «Повышенная готовность» и внесении 

изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229». 
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В ГСК соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Рыжая призма - 2020»  

 

 

Заявка 

Команда _____________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

 

1    

2    

3    

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

             М.П.                                           Врач                                          /__________________/  

                                                                      подпись врача         расшифровка подписи врача 

Представитель команды            

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

              

«С правилами техники безопасности знаком»     /   / 

   подпись представителя       расшифровка подписи 

Руководитель         /    / 

М.П.           название  командирующей организации и подпись руководителя

 расшифровка подписи 

 

«____»_______________» 2020 г. 

 


