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ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях Петрозаводского городского округа по спортивному
ориентированию «Первенство МУ«СШОР № 2»
в 2019 году
номер-код вида спорта: 0830005511Я
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования Петрозаводского городского округа, включенные в настоящее Положение
(далее – спортивные соревнования), проводятся согласно решению тренерско-методического
совета МУ «СШОР №2» № 1 от 11.01.2019, по согласованию с КРОО «Федерация спортивного
ориентирования» и в соответствии Календарным планом
физкультурных и спортивных
мероприятий Петрозаводского городского округа на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта спортивное
ориентирование утверждёнными приказом Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации № 403 от 3 мая 2017 года
Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования в Петрозаводском
городском округе.
Задачами проведения соревнований являются:
– выявление сильнейших спортсменов (команд) для формирования
сборных команд
Петрозаводского городского округа;
– повышение спортивного мастерства.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Петрозаводского
городского округа и Муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского
округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 2» (далее МУ «СШОР №2») определяют
условия проведения спортивных соревнований, указанных в настоящем Положении.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное учреждение
Петрозаводского городского округа «Центр развития физической культуры и спорта» (далее МУ
«Центр спорта») и главную судейскую коллегию, назначенную МУ «СШОР №2»

Главный судья соревнований – Михалко Ирина Анатольевна СС1К
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Места проведения соревнований определяются организаторами соревнований и должны
отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который, представляется в комиссию по
допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для
допуска к спортивным соревнованиям.
3.3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.№134н « О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом».
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 СОРЕВНОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Первенство МУ СШОР № 2»
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4.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
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4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены МУ «СШОР №2» и спортивных
клубов Петрозаводского городского округа.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются
Кроссовые дисциплины
Мальчики, девочки (до 11 лет) (МЖ-10)

2009 г.р. и мл.

Мальчики, девочки (до 13 лет) (МЖ-12)

2007 - 2008 г.р.

Мальчики, девочки (до 15 лет) (МЖ-14)

2005 - 2006 г.р.

Юноши, девушки (до 17 лет) (МЖ-16)

2003 - 2004 г.р.

Юноши, девушки (до 19 лет) (МЖ-18)

2001 - 2002 г.р.

Юниоры, юниорки (до 21 года) (МЖ-20)

1999 - 2000 г.р.

Лыжные дисциплины
Мальчики, девочки (до 13 лет) (МЖ-12)

2008 г.р. и мл

Мальчики, девочки (до 15 лет) (МЖ-14)

2005 - 2007 г.р.

Юноши, девушки (до 18 лет) (МЖ-17)

2004 - 2002 г.р.

Юниоры, юниорки (до 21 года) (МЖ-20)

2001 - 1999 г.р.

4.1.3.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Для участия в соревнованиях каждая команда обязана в за неделю, но не позднее, чем за четыре
дня до начала соревнований подать предварительную заявку через либо через специальную форму
заявки на сайте http://fso.karelia.ru, или непосредственно в МУ «СШОР №2» по адресу г.
Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26.
Заявки установленной формы и иные необходимые документы, представляются в комиссию по
допуску участников. Время и место работы комиссии за три дня до старта с 10.00 до 14.00,
заседание ГСК в 9.00 на следующий день после работы мандатной комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
•
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
•
зачетная классификационная книжка;
•
полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.
4.1.3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель, призеры и места остальных участников соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований.
Официальные итоговые результаты соревнований предоставляются МУ «Центр спорта» не
позднее двух недель со дня окончания соревнования.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены – победители в индивидуальных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями, памятными призами и дипломами организаторов соревнований.
Спортсмены – призеры в индивидуальных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами организаторов соревнований.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУ «Центр спорта» осуществляет финансирование на основании согласованной сметы в
соответствии с нормами расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
тренировочных мероприятий членов сборных команд Петрозаводского городского округа, за счет
средств субсидий выделенных учреждению на организацию и проведение городских
физкультурных и спортивных мероприятий.

Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие в
финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами,
определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.

Приложение
ЗАЯВКА (образец)
от команды __________________________________________________________
на участие в соревнованиях_________________________________________________
проводимых в _________________________________________________
в период_____________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
участника

Возрастная
группа

Квалификация

Год
рождения

Тренер

Зачет:
личн/ком

Допуск
врача

1
2
3
4
5

Тренеры:

_____________________________________

Представитель: _________________/__________________/______________
Допущено _________ спортсменов.
Врач

______________/___________________/__________________

Подпись
Личная печать врача

Руководитель организации
Печать

Фамилия И.О.

Дата

__________________ /___________________/
Подпись

Фамилия И.О.

«СОГЛАСОВАНО»
МУ «Центр спорта» ____________________________
должность

__________________
подпись

_______________
Фамилия имя отчество

