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1. Введение
Межмуниципальные соревнования по спортивному ориентированию «XXXVIII зимние
соревнования на приз газеты «Всеволожские вести» проводятся по решению совета
Межрегиональной
общественной
организации
«Кузьмоловская
школа
спортивного
ориентирования».
Соревнования включены в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года
№ 403 (далее – Правила).
Настоящее положение является основанием для командирования команд, спортсменов, тренеров,
представителей, судей и специалистов.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования в
муниципальных образованиях Ленинградской области.
Задачами соревнований являются:

повышение спортивного мастерства;

выявление сильнейших спортсменов;

пропаганда спортивного ориентирования;

подготовка спортивного резерва;

пропаганда здорового образа жизни.
3. Классификация соревнований.
Соревнования открытые, личные.
4. Время проведения и программа соревнований:
Соревнования проводятся 14 января 2018 года на территории Кузьмоловского городского
поселения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
14 января
10:00 – 11:30 – работа комиссии по допуску
12:00 – Старт на дистанцию «лыжная гонка – классика»
15:00 – Отъезд участников соревнований
5. Организаторы:
Проводящая организация – МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования».
Непосредственное проведение возлагается на организационный комитет, утвержденный решением
Совета МОО «КШСО».
6. Участники соревнований.
Состав команд – не ограничен. Соревнования проводятся по группам:
МЖ11 (мальчики и девочки 2007-2009 гг р.), МЖ14 (мальчики и девочки 2004-2006 гг р.), МЖ17
(юноши и девушки 2001-2003 гг р.), МЖ20 (юниоры и юниорки 1998-2000 гг р.), МЖ (мужчины и
женщины 1997 г. р. и старше)
Спортсмены-ветерены по группам: МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65, МЖ75
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути и во время
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
7. Заявки.
Прием предварительных заявок на соревнования осуществляется через сайт http://o-reg.spb.ru/
Прием предварительных заявок прекращается в пятницу 12 января 2018 г. в 16 часа 00 минут.
Заявка на месте старта принимается только при наличии резервных мест в группах.

8. Определение результатов и награждение.
Победители в каждый день соревнований определяются согласно Правил.
Участники, занявшие в группах 1-3 места в каждый день соревнований, награждаются медалями,
дипломами и призами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся в строгом
соответствии с Правилами соревнований:
 все участники должны иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям, а так же полис страхования жизни и здоровья,
которые предоставляются на каждого спортсмена в секретариат соревнований;
 спортсмены старше 18 лет, не представившие медицинский допуск, участвуют в
соревнованиях под свою ответственность;
 спортсмены младше 18 лет, не представившие медицинский допуск, к участию в
соревнованиях не допускаются;
 ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов несут их тренеры и
представители команд;
 организатор обязан согласовать проведение мероприятия с местной Администрацией;
 представители команд до отбытия с места финиша обязаны в письменной форме оповестить
главного секретаря о том, что все участники команды вернулись с дистанции;
 через 15 минут после окончания контрольного времени для стартовавшего последним
участника, главный судья обязан организовать работу по поиску участников, не пришедших
на финиш и их сопровождению в расположение центра соревнований.
При проведении соревнований должны быть предусмотрены:
 оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе соревнований,
путях их обхода, способах ограждения;
 соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через район
соревнований, если не представляется возможным спланировать дистанцию так, чтобы
участники не пересекали такие дороги;
 наличие медицинского работника в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской федерации от 01.03.2016г. № 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 физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".
10. Финансирование
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области оказывает
финансирование мероприятия по статьям: подготовка трассы, электронный хронометраж, наградная
атрибутика.
Все прочие расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет собственных
и привлеченных средств МОО «КШСО».
Расходы, по командированию (проезд, питание, размещение, целевой стартовый взнос) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

