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ПОЛОЖЕНИЕ
опРоВЕДЕнииПЕРВЕнсТВлПосПоРТиВноМУоРиЕнТиРоВдниЮ
В ЗАЧЕТ ХХХЧII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛЛСТИ

Щели и задачи

ПервенсТво СмоЛенскоЙ областИ по спорТивномУ ориентиРованиЮ (далее-

соревнования) проводятся в целях:
- популяризация спортивного ориентирования;

- определение сильнейших команд среди муниципаJIьных образований области;

- пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся, как важного

средства укрепления здоровья,
Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 2I мая 2О22 г. в городе Смоленске, лесопарк

<Реадовка>.
Приезд команд до 9.З0 часов во дворец спорта <Юбилейный>,

Руководство проведения соревновании

руководство организацией И проведением соревнований осуществляет

Главное управление спорта СмоленскЪЙ области, согБУ <IJ,eHTp спортивной

подготовки спортивных команд Смоленской области>) и региональная

общественнаЯ физкульТурно-спортивная организация <Федерация спортивного

ориентирования Смоленской области>. мБУ <Спортивная школа имени

м.в.николина)) предоставляет оборулование для проведения соревнов аgий,

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегиЮ, утверЖд.п"уrо согБУ Kt{eHTp спортивной подготовки спортивных

команд Смоленской области)).

Требование к участникам спортивIIого мероприятия и условия их допуска

к соревнованиям допускаются спортсмены, по следующим возрастным

группам:
ВозрастНые ограничения участников: 2006-2008 г.р.

Состав команды: 3 юноши,3 девушки,1 тренер,



Программа
Соревнования проходят в два этапа:

I этап соревнования по выбору, в рамках проведения Всероссийских

массовых "ор."rо" 
аrтий <Российский Дзимут> (согласно утвержденного

положения), соревнования проводятся в дисциплине (кросс-выбор>,

Время проведения: 1 0.00- 1 2.30.

К уrастию во втором этапе допускаются участники закончившие трассу I этапа

(получившие результат).
II этаП - соревнования проводятся в дисциплине (кросс-классика 25 минут>,

Время проведения:: |4.00- 1 6.00.

Старт раздельный, с интервалом - 1 мин,
Определение результатов

Участники, r{астВующие в соревнованиях I этапа, получают 10 зачетных очков

каждый. Участники, прошедшие дистанцию I этапа (получившие результат),

получают 100 очков.
очкИ участникУ командЫ II этапа определяются гlо формуле: (4-Т уч-ка/Т

лидера) х 100.

Зачет команды определяется по наибольшей сумме очков I и II этапов

соревнований.В зачет идут результаты не более 5-и участников команды, из 6-и,

обеспечение безопасности участников и зрителей

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном мероприятии

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых

постановлением [lравительства Россййской Федерации ]ф з5з от 18 апреля 2014

года.
оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерством здравоохранения российской федерации от 01,0з,2016 }I9 134н о

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися

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

фr.*упоrурных мфоприятий и спортивных мероприятий), включая 11орядок

медицинского осмотра Лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

Заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или0 выполни,Iь

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного

комrIлекса <<Готов к труду и обороне>.

соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и

проведению спортивных мероприятий на территории Российской федераrrии в

условиях сохранения рисков гlо распространению covid-19, утверх<дённым

I\4инистром ..,opru Российской Федерачии о.в, Матыциным и Главным

государственныМ санитарным врачом Российской федерации A,tO, Поповой, В

редакции от 19.08.2020 г.

в целях безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам
соревноВаний (обслуживающий персон€Lп, судьи, тренеры, представители команд и

.пЪрr.r.ны) необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра.
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Страхование участников
Участие в соревНованияХ осущестВляетсЯ при налИчии договора (оригинала) о

доброволъном страховании жизни и здоровья с[орr:у::_"л"-_от несчастных случаев,

который предоставляется на каждого участника соревнований, Страхование может

проводится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках

действуЮщего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации.
Условия финансирование

согБУ <I_{eHTp спортивноЙ под.оrоЪп" сборных команД Смоленской области))

несеТ расходЫ пО питаниЮ участникоВ ,орЬ"поuаний, оплате работы судей,

медицинского lIерсонаJIa,rtuI-рчiдению (грамоты и медали),

РасходыПоПроеЗДУУЧасТНикоВнесУТкоМаНДирУЮЩИеорГанизациИ.
Награяtдение

победите ли И призеры соревнований награждаются дипломами и медалями,

Команды призеры- грамотами,
Заявка

Предварительные именные заявки подаются

им. М.В. Николина г, Смоленска до 20 мая 2022 г,

E-mail: smol_dush6@mail,ru, он-лайн заявки на сайте

Заявки по телефону не принимаются,

Телефон для справок - 8-4812-52-00-68,

На месте соревнов аний команды представляют: именную заявку по форме

указанной в положении о спартакиаде, приказ о командировании, паспорта wли

свидетельства о рождении со arrрuu*ой, полис обязательного медицинакого

страхования.

в МБУ Спортивная школа

Факс: 8-481 2-52-00-68 или

: Www.o-Smol.ru.
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