
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальни а управления
ф _

“ !льтурыиспорта

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Сургута по спортивному

ориентированию (зимняя программа)

Раздел 1. Общее положения
1.1. Открытое первенство города Сургута по спортивному ориентированию

(зимняя программа) проводится в соответствии с постановлением Администрации
города от 14.12.2021 № 10851 «Об утверждении календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты—Мансийского автономного округа — Югры на 2022 год»
(с изменениями), в рамках муъшципальной программы, утверждённой
постановлениемАдминистрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», с правилами вида
спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства
спорта РоссийскойФедерации от 03.05.2017 № 403.

1.2. Основные цели и задачи:
- определение сильнейших спортсменов города для участия

в региональных соревнованиях;
— повышение спортивного мастерства;
- популяризация и развитие спортивного ориентирования;
- организация досуга детей и молодежи;
- формирование здорового образа жизни.

Раздел 11. Место и сроки проведения
2.1. Открытое первенство города Сургута по спортивному ориентированию

(зимняя программа) проводится 27 ноября 2022 года, по адресу: г.Сургут, парк
«За Саймой», старт и награждение по адресу: Пролетарский проспект, 8/4.

Раздел 111. Организаторы спортивного соревнования
3.1. Оказание содействия ответственному учреждению за проведение

спортивного мероприятия осуществляет управление физической культуры и
спортаАдминистрации города.

3.2. Общее и непосредственное руководство организацией и проведением
спортивного мероприятия осуществляет муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним
видам спорта «Кедр» (далее МБУ СП СШОР «Кедр»).

3.3. Непосредственное проведение соревнования возлагается
на главную судейскую бригаду:

— главный судья соревнования: Вафина Екатерина Анатольевна — судья
3 категории;



— главный секретарь: Вебер Эльвина Павловна » судья 3 категории;
— заместитель главного судьи соревнования по медицинскому

обслуживанию: Загаева Седа Адамовна, фельдшер.

Раздел В]. Требования к участникам И условиях их Допуска
4.1. К участию в спортивном мероприятии допускаются юноши

и девушки 2005—2012 годов рождения и младше, включенные в медицинский
заявочный лист, заверенный бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
филиал в городе Сургуте, а также при наличии Договора (оригинал)
о страховании несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования
с соблюдением требований Регламента (утвержденного Министерством России
и Роспотребнадзором от 31 июля 2020г.) по организации и проведеНИЮ
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ
в условиях сохранения рисков распространения СО\/1В-19 (с дополнениями
и изменениями), приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры №295 от 01 октября 2020 года
об организации и проведении официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
в условиях сохранения рисков распространения СО\/11Э-19.

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 1144н «О порядке 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)
Всероссийского физкультурно—спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях», медицинский допуск участников к соревнованиям
осуществляется в соответствии с пунктами 43 и 44 данного приказа.

4.2. Ответственность за допуск участников к спортивному мероприятию несёт
судейская коллегия.

Раздел \7. Программа соревнования
5.1. Соревнования проводятся: 27 ноября 2022 года, по адресу: г.Сургут,

парк «За Саймой», старт и награждение по адресу: Пролетарский проспект, 8/4.
11:00 Начало старта
14:00 Награждение победителей и призёров

Дисциплина: лыжная гонка — маркировка.

Возрастные группы Юноши Девушки

Девочки и мальчики до 11 лет (2012 г.р. и младше) 1,5 км — 7КП 1,5 км — 7КП

Девочки и мальчики до 13 лет (2010-2011 гг. р.) 2 км — 7КП 2 км — 7КП

Младшие юноши и девушки до 15 лет (2008-2009 гг. р.) 3 км * ЗКП 3 км — 8КП

Юноши и девушки до 17 лет (2005-2007 гг. р.) 4 км — 10 КП 4 км — 10 КП



Раздел \11. Условия подведения итогов
6.1. Победители и призеры соревнования определяются по наименьшему

времени, показанному при прохождении дистанции, среди юношей и девушек
в каждой возрастной группе.

Раздел \’П. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1, П, 111 место, во всех возрастных группах

награждаютсямедалями и дипломами соответствующихстепеней.
7.2. Расходы, связаъшые с организацией, проведением соревнования,

награждением, в соответствии со сметой расходов осуществляет Ъ/[БУ СП СШОР
«Кедр».

РазделШП. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования

разрешаетсяпроводить в спортивных сооружениях города, отвечающих требованиям
действующего законодательства, направленного на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий.

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
РоссийскойФедерации от 18 апреля 2014 года№353.

8.3. Руководитель спортсооружения несет ответственность за:
— соблюдение общественного порядка и проведение необходимых мер

безопасности по предотвращению возникновения внештатных ситуаций,
угрожающихздоровью и жизни людей;

— обеспечение надлежащего санитарного состояния мест проведения
соревнований;

- готовность спортсооружения для проведения соревнований.
8.4. Главный судья соревнования несёт ответственность за:
- обеспечение безопасности потребителей муниципальной работы;
— соблюдение участниками соревнований правил и требований соревнований;
- выполнение участниками соревнований требований техники безопасности,

пожарной безопасности.
8.5. Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию несёт

ответственность за:
- осуществление контроля допуска участников соревнования по заявочньпи

листам;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований и оказание

неотложной медицинской помощи в случае необходимости;
- медицинское сопровождение в течение всего времени проведения

официальныхспортивных мероприятий.
8.6. Тренеры (представители команд) несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации за безопасность
участников соревнований, достоверность данных об участниках и уровне
их подготовленности, & также за поведение участников на соревнованиях.



Раздел 1Х. Страхование участников
9.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора

(оригинал) о страховании несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнований, который предоставляется на мандатную комиссию
на каждого участника.

9.2. Страхование может производиться как за счёт бюджетных,
так и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации И субъектов Российской Федерации.

Раздел Х. Порядок и сроки подачи заявок на участие
10.1. Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему

положению.
10.2. Предварительные заявки подаются главному судье соревнований

на электронную почту: Кату_Ьа‘ст@шаі1.ти в срок до 26.11.2022 года, оригиналы
документов — в день проведения соревнования, не позже чем за 30 минут
ДО старта.

Телефон для справок: +7 9136642075.

Данное положение ЯВЛЯЕТСЯ ОфИЦИЭЛЬНЬПМприглашением на соревнования

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
МБУ СП СШОР «Кедр»

‚421%266445 И.В. Шорина



Наименование спортивной организации
Наименование соревнований
Место проведения
Дата проведения

Приложение
к положению о проведении открытого
первенства города Сургута по
спортивному ориентированию
(зимняя программа)

ЗАЯВОЧНЫЙ Ш/ШСТ (образец)

№.№
п/п

ФИО Год
рождения

Спортивный Дата, подпись врача и
разряд печать лечебного

учреждения (против
каждой фамилии)
Допущен/Не допущен
(подпись врача и
печать лечебного
учреждения)

Перечисленные В СПИСКС ЛИЦЭ. ПРОШЛИ НЗДЛСЖЗЩУЪО СПОрТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
И К данному СОРЕВНОВЗНИЮ ПОДГОТОВЛЗНЫ.

Подписи:
Руководитель спортивной организации

Преподаватель (тренер)
М.П. спортивной организацрш

К соревнованиям Допущено
ФИО врача
М.П‚ лечебного учреждения

Подпись
человек (прописью)

Пршиечание: ЗЗЯВОЧРПЯЙ ЛИСТ заполняется В 3-х ЭКЗ., ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ОСТЗЁТСЯ В ЛСЧЁбНОМ учреждении И хранится
не менее 3—х лет


