4. Организаторы соревнований
1.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска
осуществляет общее руководство: определяет условия проведения, условия допуска к
участию в спортивном соревновании, порядок выявления лучших участников, а также
осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» 04.12.2007 №329ФЗ.
Смоленская региональная общественная организация «Региональная спортивная
федерация спортивного ориентирования Смоленской области» (далее – ФСО СО) –
осуществляет: согласование места проведения, обеспечение подготовки специального
картографического материала, оказывает информационное сопровождение соревнований.
МБУ «Спортивная школа им. М.В. Николина» выполняет функции проводящей
организации в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное ориентирование»,
утверждѐнными Приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года
№403 (далее - Правила).
4.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на основе
договора между проводящей организацией с иными организаторами спортивных
соревнований и Регламента каждого конкретного спортивного соревнования.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды районов муниципального
образования, спортивных клубов, спортивных секций города Смоленска, лично в составе
которых спортсмены по возрастным категориям:
Сокращѐнное
Категория участников (Группа)
наименование Категорий
в соответствии с ЕВСК
Года рождения
(групп) участников
Мужчины
М21
Без ограничения по верхней
Женщины

Ж21

Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет
Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет
Мальчики до 15 лет
Девочки до 15 лет
Мальчики до 13 лет
Девочки до 13 лет

М18
Ж18
М16
Ж16
М14
Ж14
М12
Ж12
М35
Ж35
М45
Ж45
М55
Ж55

границе
Без ограничения по верхней
границе
До 2003
До 2003
До 2005
До 2005
До 2007
До 2007
До 2009
До 2009
1986 и старше
1986 и старше
1976 и старше
1976 и старше
1966 и старше
1966 и старше

5.2. Участник относится к возрастной группе от начала до конца календарного
года, в котором он достигает соответствующего возраста. Спортсмены в возрасте 35 лет и
старше вправе соревноваться в более молодых группах до МЖ21.
5.3. Спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях только по
одной возрастной категории, заявка на участие в которой была подана при
предварительной регистрации на первый из этапов, в котором спортсмен принимал
участие.

6. Условия подведения итогов соревнования
6.1. Спортивные соревнования проводятся в личном зачѐте.
6.2. Спортивные дисциплины проводятся в 1 забег.
6.3. Спортивная дисциплина кросс - многодневный проводится в несколько забегов.
6.4. В финальном забеге участникам соревнований начисляется увеличенное
количество балов с коэффициентом 1,25.
Место занятое спортсменом в соревнованиях определяется по выделенному
принципу, по сумме очков 3 лучших результатов из 4 забегов.
За результат участника в каждом предварительном забеге начисляются балы по формуле:
Очки=(4-Туч/Тпоб)*100.
7. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы в каждой
группе, награждаются почѐтными грамотами Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска, памятными призами от организаторов и партнѐров
соревнований.
7. Финансирование соревнований
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска несет
расходы по награждению победителей и призеров (грамотами, дипломами) по сумме
многоэтапных соревнований.
ФСО СО несѐт расходы по подготовки картографического материала.
МБУ «Спортивная школа им. М.В.Николина» несѐт расходы связанные с
проведением соревнований за счѐт привлечѐнных средств.
Расходы по награждению участников ценными призами по сумме кубка и
памятными призами за отдельные виды программы, за счѐт привлеченных средств и
партнѐров соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание и страхование) – за счет средств
командирующих организаций.
При проведении мероприятий устанавливается целевой-заявочный взнос
утвержденный президиумом ФСО СО приложение № 1.
Распределение целевого-заявочного взноса по статьям расходования в соответствии
со сметой на проведение соревнований приложение № 2.
8. Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о добровольном
страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, который
предоставляется на каждого участника соревнования.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Согласно пункту правил 6.3.4 вида спорта «Спортивное ориентирование»:
спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны войти в зону старта, а далее
на трассу с защищенными от влаги, работающими и заряженными электроэнергией
мобильными телефонами.
Согласно пункту правил 8.15.1 вида спорта «Спортивное ориентирование»:
представители команд, которые заявляют участников на спортивные соревнования, несут
ответственность за здоровье своих спортсменов и их готовность к участию в спортивных
соревнованиях.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях,
которые являются основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров,
оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

10. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются онлайн на сайте ФСО
Смоленской области o-smol.ru, в системе регистрации участников «Orgeo», сроки подачи
предварительных заявок указываются в дополнительных регламентах непосредственно к
каждому виду программы, предварительная заявка является поданной в момент закрытия
системы онлайн регистрации (до момента закрытия в заявки можно вносить коррективы).
Заявки на бумажных носителях с подписью представителя и медицинский допуском
от спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях
подаются в день проведения каждого из этапов при прохождение комиссии по допуску.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования и основанием для командирования команд.

