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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении открытых городских соревнований по спортивному 

ориентированию , посвящённых открытию Парка 300-летия Омска (далее-соревнования) 

определяет условия и порядок проведения соревнований. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития спортивного ориентирования на территории города Омска; 

- популяризации спортивного ориентирования среди различных групп населения города ; 

- повышения уровня спортивного мастерства занимающихся; 

- физического и духовного развития подрастающего поколения; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- выявления сильнейших ориентировщиков города Омска. 

 

III. ВРЕМЯ МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 16 июля 2016 года по адресу: г.Омск , ул.Ватутина № 21,    

Парк 300-летия Омска. 

Начало соревнований в 11: 30 часов. 

Торжественное открытие Парка 300-летия Омска  состоится  в 13:00 часов. 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет БУ ДО 

города Омска «СДЮСШОР «Центр лыжного спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию спортивных судей, 

утвержденную Омской федерацией спортивного ориентирования. Главный судья соревнований 

Вандышев А.К. – ССВК. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, 

соответствующую физическую и  спортивно-техническую подготовку в следующих группах: 

М-15 (мальчики  2002 г. р. и младше); 

Ж-15 (девочки 2002 г. р. и младше); 

Ж-18 (девушки  1998–2001 г.р.); 

М-18 (юноши  1998–2001 г.р.); 

М  (мужчины 1967-1997 г.р.); 

Ж  (женщины 1967-1997 г.р.); 

М-50  (мужчины 1966 г.р. и старше); 

Ж-50  (женщины 1966 г.р. и старше). 

  Также учреждена не соревновательная группа Н (новички)- любой желающий может походить 

по   парку с картой , посмотреть как соревнуются спортсмены-ориентировщики. Для них будет 

оборудован специальный «Видео-КП» (контрольный пункт для зрителей) 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

    Соревнования проводятся на дистанциях «Спринт» (код 0830011811Я)  

    10.30 - 11.00 – Прибытие участников , регистрация 

     11.30 – Старт в соответствии  стартового протокола 

     13.00 -  Торжественное открытие Парка имени 300-летия Омска 

     13.30 – 14.30 - Продолжение соревнований , выход на трассу всех желающих. 

     15.00 – Награждение призёров соревнований 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по правилам , утверждённым  Федерацией  спортивного     

ориентирования России. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в группах М,Ж-15 и М,Ж-18 награждаются 

медалями, дипломами, призами департамента по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска. 

Победители соревнований в категориях  М, Ж, М-50, Ж-50 награждаются  призами. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ,МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований, по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований устанавливаются Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения 

безопасности  при проведении  спортивных соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. 

№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

             Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни соревнований возлагается на 

тренеров и представителей команд. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки по установленной форме в электронном  виде необходимо подать до 22.00  

четверга   14 июля 2016г. на :   http://www.yunomsk.ru 

.  Регистрация участников соревнований в день соревнований начинается в 10.30 и  

заканчивается за 30 мин. до начала старта!  Отметка на КП будет проводиться компостером КП 

в карточку , которую необходимо получить на регистрации и заполнить по форме. На Старте 

карточка предъявляется судьям , а на Финише сдаётся судьям для фиксации на ней времени 

финиша.   Техническая информация о параметрах дистанций и стартовые протоколы будут   

 опубликованы за 1 день до старта . 

 

XI. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с командированием отдельных участников и команд на 

соревнования, их питание несут командирующие организации и сами спортсмены. 

Соревнования проводятся без стартового взноса. 

Расходы, связанные с  судейством мероприятия, приобретением наградной продукции,  

подготовкой мест соревнований , изготовлением спортивных карт и карточек несет БУ ДО 

«СДЮСШОР «Центр лыжного спорта». 

 

XII. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Департаменту принадлежит исключительные права на освещение соревнований 

посредством трансляции изображения или звука любыми способами и с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки. 

Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими лицами только на 

основании разрешения департамента, или соглашения в письменной форме о приобретении 

третьими лицами этих прав у департамента. 

 

              Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

______________________________ 

http://www.yunomsk.ru/

