
 
Положение о проведении соревнования по спортивному 

ориентированию «Чемпионат и первенство города Дзержинска 

«Весна-2021». 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

- привлечение учащейся молодежи к систематическим занятиям спортом; 

- повышение мастерства юных ориентировщиков. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 11 апреля 2021 г. Место старта по назначению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
М10 Мальчики до 11 лет 2011-2012 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2011-2012 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2009-2010 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2009-2010 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2007-2008 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2007-2008 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2005-2006 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2005-2006 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2003-2004 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2003-2004 г.р. 

МБ Мужчины 18 лет и старше ЖБ Женщины 18 лет и старше 

М40 Мужчины 1981 г.р. и старше Ж40 Женщины 1981 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1971 г.р. и старше Ж50 Женщины 1971 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1961 г.р. и старше Ж60 Женщины 1961 г.р. и старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие медицинский 

допуск, заверенный врачом, оригинал полиса страхования от несчастного случая.  

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в пути и во время проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд.  

Участники групп МЖ-10,12 допускаются к старту при наличии рабочего 

мобильного телефона с заряженной батареей. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



11 апреля 2021 г. 09:00 час.– 10:30 час. Регистрация участников. Арена 

соревнований. 

11.00 час. – Начало соревнований. Кросс – выбор – общий 

старт. 

13:30 час. – Награждение победителей и призеров. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от «03» мая 2017 г. № 403. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

грамотами. Награждение производится при условии участия в группе не менее 10 

участников. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот, медалей и призов за счет средств МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В 

случае выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе 

отказать в участии в соревновании. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 10 апреля 2021 года через online систему Orgeo. Заявки в 

установленной форме подаются в судейскую коллегию до 10:00 час. 11 апреля 2021 

года.  

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

 - целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

Контактный телефон: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов, 



Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

mailto:mstrelka@mail.ru

