Положение
о проведении Чемпионат и первенство г.Симферополя
по спортивному ориентированию.
(Кросс-лонг 0830031511Я)
1.ЦЕЛЬ: Популяризация спортивного ориентирования и выявление сильнейших
спортсменов города.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 17-19.11.2017г., г.Симферополь, с.Пионерское
3.РУКОВОДСТВО: Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление молодёжи,
спорта и туризма Администрации города Симферополя, непосредственное проведение
возлагается на ГСК, утверждённую управлением.
4.УЧАСТНИКИ: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие необходимую
физическую и техническую подготовку, а также допуск мед.учреждения по группам:
МЖ 10,12,14,16,18, МВ и ЖВ (2000г.р и старше). Кубок ФСО РК: МЖ 35. 45. 55. 65.Состав
команды неограничен. Победитель в личном зачёте определяется согласно правил
соревнований.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований» и с частью 1 статьи 20 Федерального закона "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности данного спортивного объекта к проведению
соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 N 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 должен иметь медицинский допуск, должным образом оформленный в
официальной
заявке,
который
является
основанием
для
допуска
к спортивным соревнованиям. Медицинские осмотры участников спортивных
соревнований осуществляются представителями спортивных диспансеров не позднее, чем
за 14 суток до начала соревнований.
Ответственные исполнители:
 комендант соревнований;
 руководитель физкультурного сооружения;
 главный судья соревнований.

Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой медицинской
помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
7.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
17.11 заезд команд, работа мандатной комиссии
до
18.00
18.11 старт на дистанции «кросс-спринт» (пролог). Первенство ЦДЮТК
10:00
19.11 старт на дистанции «кросс-лонг» (финал)
11:00
награждение
14.00
8.НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призёры по награждаются медалями и грамотами Управления
молодёжи, спорта и туризма Администрации города Симферополя
9.ЗАЯВКИ. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу:
www.orient-simf.ru, до 16.11.2017г.
Заявившимся позже указанного срока участие в соревнованиях не гарантируется.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.

