
ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию

 «41-е зимние соревнования На призы газеты «Всеволожские вести»
посвященных Году Победителей в Ленинградской области

1. Общие положения
Межмуниципальных соревнованиях по спортивному ориентированию  «41-е зимние соревнования 
На призы газеты «Всеволожские вести» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с 
правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года 
№ 403 (далее – Правила)
Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации  спортивного  ориентирования  во
Всеволожском районе
Задачами соревнований являются:
- популяризация спорта и здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов и команд Всеволожского района Ленинградской области;
-  установление дружеских связей спортивных коллективов  Всеволожского района Ленинградской
области.
Соревнования  включены  в  календарный  план  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий Ленинградской области на 2020 год.

2. Организаторы соревнований
Общее  руководство  соревнованиями  осуществлят  Межрегиональная  общественная  организация
«Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» (МОО «КШСО);
Содействие  в  организации  и  проведении  соревнований  оказывают:  Администрация  МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице отдела физической культуры
и спорта ; Редакция газеты «Всеволожские вести»
Непосредственное  проведение  соревнованиями  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,
формируемую решением Совета МОО «КШСО» 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  по  вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии
актов  готовности  физкультурного  объекта  спорта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых  в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения  Российской  федерации  от  1  марта  2016  года  № 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».
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту жительства и иметь
справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к соревнованиям.



4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в районе пос. Кузьмоловский 
08 марта 2020 г.  официальная тренировка , начало стартов в 13:00
09 марта 2020 г. «кросс-классика», начало стартов в 12:00

5. Участники соревнований
Команды муниципальных образований — муниципальных районов, городских и сельских поселений 
Ленинградской области.
Команды спортивных клубов, коллективов физкультуры и других организаций Всеволожского 
муниципального района, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, 
других субъектов Российской Федерации. 
Состав команды не ограничен.

Личные соревнования проводятся в следующих группах:
- мальчики, девочки (до 11 лет) (2010-2011 гг. р.)
- мальчики, девочки (до 13 лет) (2008-2009 гг. р.)
- юноши, девушки (до 15 лет) (2006-2007 гг. р.)
- юноши, девушки (до 17 лет) (2004-2005 гг. р)
- юноши, девушки (до 19 лет) (2002-2003 гг. р.)
- мужчины, женщины ( г. р. и старше)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 40 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 50 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 60 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 70 лет)
- мужчины-ветераны, женщины-ветераны (старше 80 лет)

6. Заявки на участие
Заявки на участие должны поступить организаторам соревнований не позднее,  чем за два дня до
начала соревнований по электронной почте alexander  _  shein  @  mail  .  ru
Справки по телефону 8-921-972-86-24

7. Подведение итогов соревнований
Личные результаты каждого этапа определяются в соответствии с Правилами.
Протесты принимаются в день соревнований и в течении суток, после опубликования результатов в
интернете на сайте www  .  o  -  site  .  spb  .  ru 

8. Награждение
Победители и призеры каждой возрастной группы награждаются дипломом и медалью по сумме
времени двух дней соревнований.
Возможно учреждение дополнительных призов от спонсоров.

9. Финансирование.
   За счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, в соответствии с рабочей сметой  отдела физической культуры и спорта по
статьям:  подготовка  мест  проведения,  услуги  электронного  хронометража  и  обеспечение
победителей и призеров медалями и дипломами.
  За счет собственных и привлеченных средств МОО «КШСО» несет  расходы по оплате работы
судей, подготовке и печати карт, аренде оборудования, необходимого для работы судейских бригад и
награждению победителей и призеров призами, оплате медицинского работника.

 Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  участников  соревнований
(спортсменов,  тренеров,  представителей  и  спортивных  судей)  обеспечивают  командирующие  их
организации.

http://www.o-site.spb.ru/
mailto:alexander_shein@mail.ru



