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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию – спорт глухих
2017 года

1. Общие положения

Чемпионат  и  первенство  Санкт-Петербурга  по  спортивному
ориентированию  –  спорт  глухих  (далее  –  соревнования) проводится  на
основании  решения  от  14.12.2016  №4  Президиума  Санкт-Петербургской
региональной  общественной  организации  инвалидов  «Спортивная
Федерация  спорта  глухих»,  аккредитованной  распоряжением  Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  от 16.12.2015 №479-р,
в  соответствии  с  Планом  официальных  физкультурных  мероприятий
и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017 год.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта
«спорт  глухих»,  утвержденными  приказом  Минспорттуризма  России
от 11.02.2011 №83.



Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации
спортивного  ориентирования  в  Санкт-Петербурге  среди  инвалидов  по
слуху.

Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
-  увеличение  числа  детей  и  молодежи  с  нарушением  слуха,

занимающихся спортивным ориентированием в Санкт-Петербурге;
-  выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования  составов

спортивных  сборных  команд  Санкт-Петербурга  для  участия
во всероссийских соревнованиях.

Организаторам  и  участникам  соревнований  запрещается  оказывать
противоправное  влияние  на  результаты  соревнований,  участвовать
в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и  тотализаторах  путём
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии
с  требованиями,  установленными  пунктом  3  части  4  статьи  26.2
Федерального  закона  от  4  декабря  2007  года  №  329-ФЗ  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Организаторы соревнований

В  соответствии  с  пунктом  2.4  статьи  16.1  Федерального  закона
от  4  декабря   2007  года  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте
в  Российской  Федерации»  организатором  соревнований  выступает
Санкт-Петербургская региональная общественная организация  инвалидов
«Спортивная федерация спорта глухих» (далее – СПб РООИ «СФСГ»).

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
-  Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Санкт-Петербурга

(далее - Комитет);
-  Санкт-Петербургское  государственное  автономное  учреждение

«Центр  подготовки  спортивных  сборных  команд  Санкт-Петербурга»
(далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»);

-    Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Спортивная  Федерация  спортивного  ориентирования  Санкт-Петербурга»
(далее-Федерация).

Непосредственное проведение  соревнований  осуществляет  главная
судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная СПб РООИ «СФСГ».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение

При  проведении  официальных  спортивных  соревнований  вне
объектов  спорта,  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей
осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности
при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утверждённых
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  апреля
2014 года № 353.

Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии



договора  страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев,  который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться
как  за  счёт  бюджетных,  так  и  внебюджетных  средств  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответстви
с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
01.03.2016 № 134н 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)  выполнить   нормативы  испытаний
(тестов)  Всероссийского  физкультурного-спортивного  комплекса  «Готов
к труду и обороне».

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного  диспансера,  который  является  основанием  для  допуска
к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске
к соревнованиям. 

4. Место и сроки проведения

Соревнования  проводятся  07  октября  2017  г.  на  территории
Курортного района Санкт-Петербурга (г. Зеленогорск).

5. Программа соревнований 

Соревнования  проводятся  в  личном  зачёте  в  дисциплине:
«кросс-классика».

Расписание соревнований

03.10.2017
11.00 – 13.00 и 17.00 – 19.00 — работа комиссии по допуску (приём

официальных заявок участников, анализ личных документов спортсменов).
07.10.2017
10.00 – 11.00 – выдача нагрудных номеров;
11.00 – 11.30 – общее построение, открытие соревнований;
12.00 – 13.30 – старт соревнований;
15.00 – закрытие финиша.
16.00 – общее построение, награждение, закрытие соревнований.

6. Участники соревнований

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,
представляющие  физкультурно-спортивные  организации  инвалидов
по слуху г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины 1998 г.р.
и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 разряда.

К  участию  в  первенстве  допускаются:  юноши  и  девушки
2003-2006  г.р.,  имеющие  спортивную  квалификацию  не  ниже  3-го
юношеского  разряда,  юноши  и  девушки   1999-2002  г.р.,  имеющие
спортивную квалификацию не ниже 3-го юношеского разряда.

7. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются
организациями до 03 октября 2017 г. через сайт o-reg ( в крайнем случае по
электронной почте на адрес: belaz505@yandex.ru).

На  мандатной  комиссии,  которая  состоится  03  октября  2017  г.
в периоды с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00, по адресу: Невский пр., 39
(корпус отдела  художественного  воспитания и  СДЮСШОР № 2,  пом.59,
2-й этаж)  представитель команды  должен представить заявку, заверенную
руководителем  организации,  с  действующим  медицинским  допуском  на
каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-  договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев;
-  паспорт или свидетельство о рождении; 
-  справка ВТЭК/МСЭ с указанием инвалидности по слуху или ИПРА
(индивидуальная программа реабилитации или абилитации);
- квалификационная книжка спортсмена.
Для  спортсменов  2003-2006  г.р.  требуется  письменное  разрешение

родителей на участие в соревнованиях. 
В  день  соревнований  дополнительная  заявка  спортсменов  из  числа

лиц, не прошедших комиссию по допуску, не производится.
Судьи  обязаны  предоставить  документ  о  судейской  квалификации,

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
Контактные лица: Залаева Р.В. (E-mail: deafsport@yandex.ru).

Белозеров В.Н. (E-mail: belaz505@yandex.ru)

8. Подведение итогов соревнований 

Система  подведения  итогов  определяется  правилами  вида  спорта
«спорт  глухих»,  утвержденными  приказом  Минспорттуризма  России
от 11.02.2011 №83.

Отчет  о  проведении  соревнований  и  протоколы  соревнований  Спб
РООИ  «СФСГ»  представляет  на  бумажном  и  электронном  носителях
в  Комитет и  СПб  ГАУ  «Центр  подготовки»  в  течение  3-х  дней  после
окончания соревнований. 

9. Награждение

Победители  чемпионата  награждаются  кубками,  медалями
грамотами Комитета.  Призеры чемпионата (II и  III места)  награждаются
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медалями и грамотами Комитета.
Победители  и  призеры  первенства  в  каждой  возрастной  категории

награждаются медалями и грамотами Комитета (за I, II, III места).

10. Финансирование

Расходы по организации и проведению соревнований:  оплата работы
судей,  обслуживающего  персонала  (рабочие,  начальник  дистанции),
медицинские  услуги  (оказание  медицинских  услуг  по  общепрофильной
скорой  медицинской  помощи  с  использованием  автомобиля  скорой
медицинской  помощи  класса  «В»  или  выше),  предоставление  наградной
атрибутики (медали (с наклейками на них), грамоты, кубки (с табличками
с лазерной гравировкой) и канцелярских принадлежностей осуществляются
за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.

Предоставление  спортивного  оборудования  и  инвентаря,  а  также
спортивных карт для участников осуществляется за счет Федерации.

Дополнительное  финансовое  обеспечение,  связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет  СПб РООИ «СФСГ».


