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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Смоленской области

по спортивному ориентированию, традиционного турнира
<Приз Пржевальского - 2021>, посвященного 7б годовщине
Победы в Великой Отечествепной войне 1941-1945 гг.

Общие положения
Кубок Смоленской областипо спортивному ориентированию, традиционного
турнира <Приз Пржевальского - 2021>,посвященного 7б годовщине Великой
Победы (даrrее - соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприllтий и спортивных мероприJIтий Смоленской
области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реzrлизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне> (ГТО), на 2021 год
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<Спортивное ориентирование), утвержденных прик€вом Минспорта РФ Ns 403 от
3 мая 2017 года.

Щели и задачи

Спортивное соревнование проводится с целью ра:}вития спортивногс

ориентирования в Смоленской области:
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- популяризация спортивного ориентирования;
- развитие и укрепление спортивного сотрудничества;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и rtастников.
'
Место и сроки проведения соревновапий
Соревнования
в районе поселка Бакланово ,щемидовского района Смоленскr
_
области проводятся с 2l по 25 июля 2021 года,

в рамках соревнований пройдет матчев.tя встреча юношеских ko'al

Координаты 55.4910З7,

З 1.65

1050

Организаторы соревнований
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований возлагается на

Главное управление спорта Смоленской области, Смоленское областное
государственное бюджетное у{реждение кЩентр спортивной подготовки
спортивных сборных команд Смоленской области> и общественная организация
региональнм спортивная федерация спортивного ориентирования Смоленской
области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судеЙскую коллегию, утвержденнуюобщественноЙ организации региональноЙ
спортивной федерацией спортивного ориентирования Смоленской области
иСмоленским областным государственным бюджетным учреждением <I_\eHTp

спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области).
Главный судья - Короткина Н.Н., тел. +7910781679З.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Условия приема участников сообщены в информационном бюллетене
(http ://o-smol.rr/informacionnyj_bjulletenзp202 1 _new2,pdf)
В турнире участвуют спортсмены возрастных групп:
мж - l2, |4, |6,20, мБ, жБ, 2lK,40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.

Программа соревнований

июля - заезд )ластников, мандатная комиссия, тренировочный дистанция;
июля - мандатная комиссия; дистанция - кросс-спринт;
июля - дистанция - кросс-классика;
июля - дистанция - кросс-лонг;
25 июля дистанция - кросс-классика, награждение победителей. Отъезд
команд.
Соревнования проводятся с раздельным стартом.
21
22
2З
24

-

Условия подведения итогов соревнования

Соревнования личные, первенство определяется в каждой возрастной группе,
каждый день и по сумме 3-х дней соревнований.
Отдельный личный зачет в дисциплине кросс-спринт.

Цаграждение
возрастной группе по сумме Зх дней
призеры
в
каждой
Победители и
соревнований награждаются грамотами и медалями. Отдельное награждение в
личном первенстве в дисциплине кросс-спринт,

Условия финансирования
Смоленское областное государственное бюджетное учреждеЕие <I-{eHTp
спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области> несет
расходы понаграждение победителей и призеров (грамотами, дипломами и

медалями), оплате работы судей иобеспечению медицинским обслуживанием.
Общественная организация региональная спортивная федерация спортивного
ориентирования Смоленской областинесет расходы по подготовке и печати карт.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, тест COVID-19 l
страхование) - за счет средств командирующих организаций.

участие
_
" "oo""no"|#,i'T.;,i:;Ж;;i#""ro"
добровольном страховании

нЕuIичии договора

жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаеI
который предоставляется на каждого
участника соревнования.

l

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской

Фелерации и субъектов Российской Федерации.
Обеспечение безопасности участников соревнования
Спортивные соревноваIIия проводятся на объекте спорта, включенный во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального
закона <О физической культуре и спорте в Российской Федерации> от 04 декабря
2007 года Л9 З29-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований,
отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официмьных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного
Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск r{астников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 г. Ng l l44H <Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок 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) (ГТО)) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприrlтиllх).

Организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Министром слорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным
врачом Российской Фелерации А.Ю. Поповой, в редакции от l9.08.2020 (с
соответствующими изменениями и дополнениями).
Организация и проведение спортивного соревнования будет осуществляться в
соответствии
нормативными правовыми актами, реryлирующими вопросы
подготовки и проведения официальных спортивных соревнований (в соответствии с
Указом Губернатора Смоленской области от 18.0З.2020 Nч24 (с соответствующими

с

изменениями и дополнениями).
Участники соDевнова ний в обязательном поDядке предоставляют один из
TDex докчме нтов: с еотиd икат о п t-) охо ении полного курса профилактической
пI]ививки lrротив короIJавирусной инфекции, вызываемой вирусом SАRS-СоV-2,или
медицццqкий документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного
не позднее чем за 3 (три) дня до начаJIа соревнований лабораторного исследования
для выявления возб чл ителя COVID-l9 любым из методов. опDеделяюших
генетический материм или антиген возбудителя, с использованием
диагностических препара,гов и тест_систем. зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Ф.де
или докчмент. подтверждаюший
нalличие антител (G)) к вирусу SARS-CoV-2. выданный
резyльтатам
(три)
лабораторного исследования. проведенного не позднее чем за 3
дня до начаJIа
соревнований.

по

Предоставление заявок
Заявки на участие подаются организаторам до 20 июля 202| года: на сайте
www.o-smol.ru (онлайн заявка). Электронный адрес; fso.so@mail.ru.
В комиссию по допуску участников представляются:
- именная заявка;
-допуск медицинского учреждения на каждого участника;
-паспорт или свидетельство о рождении;
-классификационнсuI книжка;
-медицинский страховой полис;
-договор о страховании от несчастного случая;
_ доку мент на COVID-19.
Заявки по телефону не принимаются.

