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В ЗАЧЕТ XXXIV СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ СМОЛЕНСКО й оьлдсти

Щели и задачи
СоревноВания проводятся в целях рЕввития и популяризации спортивного

ориентирования среди учащихся Смоленской области.
Основные задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта среди }п{ащихся, как важного

средства укрепления здоровья;
- определение сильнейших команд среди муниципutJIьных образований

области;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды

области.
Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 23 мая 2021 г.

Район проведения - г. Смоленск, лесопарк Реадовка,

Руководство проведения соревнований
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Главное управление спорта СмоленскоЙ области, согБУ кЩентр спортивной

подготовки 
- 
сборных команд Смоленской области>>, регионЕlльн€Ut федераuия

спортивного ориентированиrI
непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судеиская

коллегия утвержденная ёогьу <центр спортивной подготовки сборных команд

смоленской области)
Главный судья - Морозова д.В. (тел. 8-919-047-14-86).

Условия проведения соревнований
Соревнования проходят в 2этапа:
I этап соревнования по выбору, в рамках проведения Всероссийских

массовых соревнованиЙ кРоссийский Азимут> (согласно утвержденного

положения).
Время проведения: 23.05 -202| г. - 10,00_12,30,

к 1лrастию во втором этапе допускаются у{ащиеся прошедшие дистанцию

I этапа (полуrившие результат).
II этап - соревнования в заданном направлении,

Время проведения 23.05 -2021 г. - 14,00_16,00,

Старт рzвдельный, с интервалом - 1 мин,
Участники соревнований

Возрастные ограничениrl rIастников: 2005-2007 г.р.

Состав команды: з юноши, З девушки,1 тренер-представитель,



Порядок определения победителей
Участники, участвующие в соревнованиях l этапап получают 10 зачетных

очков каждый.
Участники, прошедшие дистанцию I этапа (потrуrившие результат), полrrают

100 очков.
Очки участнику комаЕды II этапа определяются по формуле:

(4 - Т участника / Т лидера) х 100,

Зачет команды определяется по наибольшей сумме очков I и II этапов

соревнований.
В зачет идут результаты не более 5-и участЕиков команды, из б-и,

Награждение
участники, занявшие 1-з места награждаются медалями и дипломами

соответствующих степеней.
команды - победители и призеры - командными грамотами.

Обеспечение безопасности участников
Соревнования проводятся на объекте спорта, вкJIюченном в Всероссийский

Реестр обua*rоu спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007

года Ns з29-Фз <О физической культуре и спорту в Российской Федерации>,

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном мероприятии

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
,rb.rurroun.*rreM Jф 353 Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014

года,
оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикаjlом

Министерством здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 Л! lЗ4н

<О порядке организации оказаЕия медицинской помощи лицам, занимающимся

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

ф".пупоrурпоrх мероприlI тий ц спортивных мероприятий), включая порядок

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы

испытаний 1тестов;-Всероaa"йa*о.о физкультурно-спортивного комплекса <Готов к

труду и обороне>.
Организация спортивного мероприя"lия осуществляется в соответствии с

РегламентоМ по организации и проведению официальных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиJIх

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта

РосЪийской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, в редакции от 19,08,2020 г,

Вцеляхбезопасностипроведениясоревнований'органиЗаторамиr{астникаМ
соревнований (обслуживаЮщий персонал, судьи, тренера, предстаRители команд и

спЬртсrен"r) необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра,

Страхование участпиков
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии.Щоговора (оригинала)

о добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев,

который предоставляется на каждого участника соревнований, 
_

страхование может производиться как за счет бюджетных, так и

внебюджетных средств, " puпrou* действующего законодательства Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации,



Условия финансирования
СОГБУ (ЦСП спортивных сборных команд Смоленской области>> несёт

расходы по оплате работы судей, питанию участников соревнований, на|раждению
(грамоты, дипломы, медчши), медицинскому обслуживанию.

Все расходы, связанные с командированием у{астников и тренеров, несут
командирующие организации.

Заявки
Предварительные именные заявки подаются до 2| Мая 202| ГОДа

в МБУ <Спортивная школа им. М.В. Николинa> (г. Смоленск)
Факс: 8-4812-52-00-68 или E-mail: smol dush6@mail.ru.
он-лайн з€Iявки на сайте: \.v\yw,O-slllol,ru.

Заявки по телефону не принимаются.
Телефон для справок - 8-48|2-52-00-68.
На месте соревнований команды представляют: именную з€UIвку по форме

ук€ванной в положении о спартакиаде, прик€}з о командировании, паспорта или

свидетельства о рождении со справкой, полис обязательного медицинского
cTPaxoBaXJJ;"-" 

допускаются при н€uIичии предварительной зzulвки до 21.05.2021 Г.

и допуска врача.


