ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Амурской области по спортивному
ориентированию на лыжах среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше,
юношей и девушек до 17 лет (2000-2002 г.р.), мальчиков и девочек до 14 лет
(2003-2004 г.р.), мальчиков и девочек до 12 лет (2005-2006 г.р.), ветераны МЖ
(1982г.р. и старше)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие Чемпионат и Первенства Амурской
области по спортивному ориентированию на лыжах, проводится в
соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Федерации
спортивного
ориентирования
Россия разработанных
с
возможно
максимальным сближением их толкованием с правилами Международной
федерацией спортивного ориентирования, с учетом изменений, принятых в
2013 году.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие спортивного ориентирования в Амурской
области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой
и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «ОЦРС» совместно с Амурской областной
общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией спортивного ориентирования
и приказом ГАУ АО «ОЦРС».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в г. Белогорск 05 - 06 января 2017 года.
4.2 Планируемое количество участников: 60 человек.
4.3 Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены по
возрастным группам:
Соревнования проводится по группам:
Мужчины, женщины - 1999 г.р. и старше, не ниже 2 взрослого разряда;
Юноши, девушки до 17 лет - 2000-2002 годов рождения не ниже
2 юношеского разряда;
Мальчики, девочки до 15 лет - 2003-2004 годов рождения не ниже
3 юношеского разряда;
Мальчики, девочки до 13 лет - 2005-2006 годов рождения не ниже
3 юношеского разряда;
_____4.4 Программа соревнований:
Дата

Время

Программа

05 января

до 11.30
12.00

Работа комиссии по допуску участников
к соревнованиям.
Парад открытия соревнований
Старт на дистанции маркированная трасса

06 января

12.00
14.00

Старт на дистанции заданное направление
Награждение победителей и призеров

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования лично-командные, к участию допускаются все желающие
спортсмены по возрастным группам:
Мужчины, женщины - 1999 г.р. и старше, не ниже 2 взрослого разряда;
Юноши, девушки до 17 лет 2000-2002 годов рождения не ниже
2 юношеского разряда;
Мальчики, девочки до 15 лет 2003-2004 годов рождения не ниже
3 юношеского разряда;
Мальчики, девочки до 13 лет 2005-2006 годов рождения не ниже
3 юношеского разряда;
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие, с указанием группы и квалификации
подаются до 02 января 2017 г. по электронной почте sanderina@mail.ru Сандер
Светлана Леонидовна. По телефону заявки не принимаются. В дни проведения
соревнований заявки не принимаются.
Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнования).
VII. УСЛОВИЯ ПО ДВЕ ДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
положением, протоколами и правилами соревнований максимально
приближенным к ФСО России по каждой возрастной группе отдельно.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
2-х дней со дня окончания спортивного соревнования.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1
Расходы по командированию участников и судей несут командирующи
организации.
9.2. Расходы по оплате питания в дни соревнования главного секретаря,
главного судьи несет ГАУ АО «ОЦРС»
9.3 Согласно решению собрания ФСО Амурской области заявочный взнос
за участие:
Мужчины, женщины - 400 рублей

Юноши, девушки до 17 лет - 300 рублей
Мальчики, девочки до 15 лет - 300 рублей
Мальчики, девочки до 13 лет - 300 рублей
Аренда чипа - 100 рублей за два старта
Заявочный взнос идет на приобретение грамот и медалей, оплате питания
судейской бригаде, рабочей бригаде, медицинскому работнику, на приобретение
канцелярских товаров (файлы маленькие - 100 шт., большие файлы - 200 шт.,
бумага снежинка - 1 пачка, фотобумага для печати карт - 2 упаковки по 100
штук, ручки - 5 шт., карандаши - 5 шт., ножницы - 3 шт., скотч - 5 шт., папка
держатель - 2 шт., Чернила цветные EPSON - 4 цвета для печати карт),
оформление мест старта и финиша (транспортные расходы подвоза
снаряжения, приобретение маркированной ленты - 2 шт., приобретении
цветного пластика для маркировки трассы, приобретение бензина для
генератора и бензина для снегоката), оплатуза рисовку спортивной карты,
оплату за подготовку маркированной трассы,
оплатуза подготовкулыжной
трассы и лыжных срезок, аренду электронных станций на КП.

