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ПОЛОЖЕНИЕ
О Чемпионате и Первенстве города Смоленска
по спортивному ориентированию
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся на основании календарного плана спортивных мероприятий комитета по
физической культуре и спорта Администрации города Смоленска на 2019 года, на основании правил вида
спорта "Спортивное ориентирование", утвержденных приказом Министерства спорта РФ № 403 от 3 мая 2017
года. Соревнования проводятся с целью:
- укрепление здоровья учащихся и организация активного отдыха;
- патриотического воспитания молодежи;
- выявления сильнейших спортсменов.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 2 февраля 2020 года на базе СОК "Смена".

3. Организаторы соревнований:
Соревнования проводятся комитетом по физической культуре и спорту Администрации г.
Смоленска и
федерацией спортивного ориентирования. Непосредственное проведение возлагается на МБУ СШОР имени
М.В. Николина. Главный судья Короткина Н.Н., главный секретарь - Бубненкова О.М.

4. Требования к участникам и условия их допуска:
В соревнованиях участвуют все желающие спортсмены по возрастным группам:
Мальчики, девочки (до 11 лет) (2010 и моложе) – МЖ-10;
Мальчики, девочки (до 12 лет) (2009 г.р.) – МЖ-11;
Мальчики, девочки (до 13 лет) (2008 г.р.) – МЖ-12;
Юноши, девушки (до 15 лет) (2007-2006 г.р.) – МЖ-14;
Юноши, девушки (до 17 лет) (2005-2004 г.р.) – МЖ-16;
Юноши, девушки (до 18 лет) (2002-2003 г.р.) – МЖ-18;
Мужчины, женщины В – МЖ-21 (2001 г.р. и старше);
МЖ-35 (1985 г.р. и старше); МЖ-50 (1970 и старше); ОPEN.
Участники групп МЖ 10, 11, 12 допускаются на старт с работающим, заряженным, герметично закрытым и
надежно закрепленным телефоном.

В зависимости от погодных условий организация за собой право изменить программу соревнований.
Организаторы оставляют за собой право объединять малочисленные группы. Ответственность за безопасность
жизни несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.

5. Программа:
Вид программы заданное направление. Дисциплина кросс-спринт. Открытие соревнований в 11:15. Старт
соревнований в 12:00. Прием перезаявок в день соревнований с 10.30 строго до 11.15. В зависимости от
условий погоды – возможны изменения в программе. Соревнования проводятся с электронной отметкой
Sportident..

6. Условия финансирования:
Комитет по физической культуре и спорту г. Смоленска несет расходы по питанию судей, награждению
победителей грамотами. СШОР им. М.В. Николина предоставляет оборудование для проведения.
Соревнования проводятся за счет пожертвований, на основании положения МБУДО СДЮСШОР № 6 «О
получении и использовании пожертвований», запланированы следующие затраты: подготовка трассы, печать
карт, памятные призы, размещение участников, организационные расходы.

7. Условия подведения итогов и награждение:
Победители и призеры в личном зачете во всех возрастных группах, награждаются грамотами комитета по
физической культуре и спорту.

8. Страхование участников:
Участие в соревнованиях осуществляется на основании договора (оригинала) о добровольном страховании
жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев.

9. Обеспечение безопасности:
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на заместителя главного судьи.
Ответственность за безопасность жизни несовершеннолетних участников в пути и во время соревнований
возлагается на тренеров и представителей команд.

10. Заявки:
Предварительные заявки, с указанием фамилии, имени, года рождения, группы, разряда и номера чипа
принимаются до 31 января 2020 года до 12:00 на сайте: o-smolensk.ru (онлайн заявка). Именные заявки с визой
врача обязательны и предоставляются на месте соревнований.

