
                                                                                                            

Положение 
о проведении  Чемпионат г.Симферополя 

по спортивному ориентированию.  

(Многодневный кросс. 0830051511Я) 

 

1.ЦЕЛЬ: Популяризация спортивного ориентирования и выявление сильнейших            

спортсменов   города.  
               

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  10-12.06.2018г., г.Симферополь, с.Перевальное 
 

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). Состав команды неограничен. Победитель 

в личном зачёте определяется   по сумме времени двух дней 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" 

 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. 

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:  

10.06   заезд команд, работа мандатной комиссии   до     18.00 

11.06   старт на дистанции «кросс-классика» (пролог)         10:00 

12.06   старт на дистанции «кросс-спринт» (финал)          10:00 

                                                награждение                                                                    14.00  

8.НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призёры по награждаются медалями и грамотами Управления   

         молодёжи,  спорта и туризма Администрации  города Симферополя, победители          

         Чемпионата г.Симферополя - кубками. 
 

 

9.ЗАЯВКИ. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу:  

www.orient-simf.ru, до 18.00 10.06.2018г.  

Заявившимся позже указанного срока участие в соревнованиях  не гарантируется. 

  

 


