
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПРОВОДИМЫХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНАЯ

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  принципы  и  критерии  формирования  календарного
плана  Физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  (далее  по  тексту  -
Соревнования), проводимых по виду спорта спортивное ориентирование в 2019 году.

Календарный  план  утверждается  президиумом  Общественной  организацией
региональная  спортивная  федерация  спортивного  ориентирования  Смоленской  области
(далее по тексту ФСО СО), 

Календарный  план  формируется  на  основании  поданных  заявок  на  включение
(Приложение  №1)  и  соревнований  организатором  (и/или  проводящей  стороной)  которых
выступает ФСО СО. 

Календарный план формируется с учетом событий календаря ФСОР на 2019. 
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «Спортивное

ориентирование», утверждёнными Приказом Министерства Спорта Российской Федерации
от  03  мая  2017  года  №403  (далее  –  Правила),  правилами  вида  спорта  спортивного
ориентирования  (все  виды  ориентирования)  утвержденными  международной  федерацией
спортивного ориентирования  IOF, в случае возникновения спорных моментов применяется
систематическое толкование спорных норм правил. 

1.2.  Соревнования  проводятся  с  целью  развития  спортивного  ориентирования  в
Смоленской области.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а)  выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования  спортивных  сборных

команд Смоленской области; 
б) выявление сильнейших команд среди муниципальных районов и городских округов

Смоленской области; 
в) популяризация спортивного ориентирования как массового оздоровительного вида

спорта  и  развитие массовости занятий физической культурой и спортом среди населения
Смоленской области; 

г) подготовка спортивного резерва;
д) подготовка спортивных судей.

2. Права и обязанности организаторов соревнований
2.1.  Организаторами  соревнований  могут  быть  юридические  и  физические  лица

независимо от форм собственности,  ведомственной принадлежности и места регистрации,
являющиеся инициаторами проведения мероприятий и осуществляющие организационное,
финансовое и иное обеспечение их проведения.

В  зависимости  от  инициатора  организации,  соревнования  делятся  на  следующие
категории:

А.  Соревнования,  где  инициатором  организации  и/или  проведения  являются
государственные  органы  исполнительной  власти,  органы  местного  самоуправления,
проводятся  в  соответствии  с  установленным  календарным  планом  этих  организаций  с
включение в календарный план ФСО СО.

Б.  Соревнования,  где  инициатор  организации  и  проведения  является  ФСО  СО
проводятся в соответствии с установленным календарным планом ФСО СО. 

В. Соревнования, где инициатор организации и/или  проведения является – сторонняя
организация,  проводятся  в  соответствии  с  поданной заявкой  на  включение  и  проведение
официальных  физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  мероприятиях  включённых  в
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календарный  план ФСО  СО.  Положение  (регламент)  проведение  данных  мероприятий
утверждается организатором с обязательным согласованием (утверждением) с ФСО СО.

2.2.  ФСО  СО,  определяет  условия  проведения  соревнований,  утверждает
(согласовывает)  регламенты,  устанавливает  технические  задания  на  проведение
соревнований  следит  за  исполнение  требований  и  рекомендаций  по  проведения
соревнований. 

2.3. Перечень регламентов и технических заданий:
- требования к содержанию положений (регламентов) официальных физкультурных

мероприятиях и спортивных мероприятиях включённых в календарный план (Приложение
№2); 

- финансовый регламент физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
включённых  в  календарный  план  общественной  организации  региональная  спортивная
федерация спортивного ориентирования Смоленской области на 2019 год (Приложение №3) 

-  техническое  задание  к  спортивным  дисциплинам,  по  которым  проводятся
соревнования (Приложение №4)

- рекомендации по планированию детских дистанций  (Приложение №5) 
- требования к включению спортивных судей в судейские коллегии  (Приложение 

№6) 
- технический регламент проведения соревнований (Чемпионат, Первенство, Кубки 

области) (Приложение№7)
-  требование  к   отчётности  о  проведение  соревнований  (в  том  числе  судейской

справки) (Приложение №_) 
- Работа с партнёрами (спонсорами) (Приложение №9)
2.3.  Распределение  иных  прав  и  обязанностей,  включая  ответственность  за

причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на основе
договора между ФСО СО с иными организаторами спортивных соревнований и регламентом
конкретного спортивного соревнования.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям

соответствующих  правовых актов,  действующих на  территории Российской Федерации и
согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля  2014  г.  №  353,  а  также  требованиям  правил  вида  спорта  «спортивное
ориентирование». 

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. 

3.3.  Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О
Порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  физической
культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  и
спортивных мероприятий). 

3.4.  Требования  настоящего  раздела  Положения  конкретизируются  в  регламентах
конкретных спортивных соревнований.

Регламенты разрабатываются индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются президиумом ФСО СО и иными организаторами спортивного соревнования. В
случае если организаторами нескольких спортивных соревнований являются одни и те же
лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.

4. Порядок включения мероприятий в календарный план ФСО СО.
4.1.  Официальные  физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия

включаются в календарный план ФСО СО согласно поданной заявки (Приложение №1).
4.2.  Организаторы  соревнований  при  подаче  заявки  на  проведение  соревнований

обязаны  подтвердить принятия обязательств по исполнению настоявшего положения и
требований регламентов и технических заданий, перечисленных в пункте 2.2. настоящего
положения.

4.3. Организаторы соревнований, не включённых в календарный план ФСО СО имеют
право подать заявку в ФСО СО о проведении спортивного мероприятия в письменной форме
не менее чем за 21 день до предполагаемой даты его проведения. 
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