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Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска 
по спортивному ориентированию на лыжах 

«Ориентатлон-2019». 
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 

социальной политики и спорта Администрации г. Дзержинска. Непосредственное 

проведение возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 5-9 января 2019 г.  Центр соревнований ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка», по адресу: бульвар Космонавтов, дом № 26А. 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются спортсмены по возрастным группам:  
М до 13 Мальчики 2007-2009 г.р. Ж до 13 Девочки 2007-2009 г.р. 

М до 15 Мальчики 2005-2006 г.р.  Ж до 15 Девочки 2005-2006 г.р.  

М до 18 Юноши 2002-2004 г.р.  Ж до 18 Девушки 2002-2004 г.р.  

МБ Мужчины 2001 г.р. и старше  ЖБ Женщины 2001 г.р. и старше  

М40 Мужчины 1979 г.р. и старше  Ж40 Женщины 1979 г.р. и старше  

М50 Мужчины 1969 г.р. и старше  Ж50 Женщины 1969 г.р. и старше  

М60 Мужчины 1959 г.р. и старше  Ж60 Женщины 1959 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 до 13 допускаются к старту при наличии рабочего мобильного 

телефона с заряженной батареей. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5 января 2019 г. - Заезд участников соревнований. Регистрация с 12.00 до 

16.00 в МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по адресу: 

г. Дзержинск, б-р Космонавтов, дом № 26а. 

6 января 2019 г. - Лыжная гонка - маркированная трасса. Микрорайон 

«Западный». 

7 января 2019 г. - Лыжная гонка - классика. Микрорайон «Западный». 

8 января 2019 г. - Лыжная гонка - спринт. Микрорайон «Западный». 

9 января 2019 г. - Отъезд участников соревнований 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилам вида спорта «спортивное 

ориентирование». 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 



Победители и призеры в каждой в каждой дисциплине и каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и грамотами департамента спорта и социальной политики 

администрации города Дзержинска.  

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Целевые заявочные взносы с участников и аренда SI-чипа: 

Мужчины, Женщины – 350 руб. в день; аренда SI-чипа – 50 руб/день 

МЖ 40,50, – 300 руб. в день; аренда SI-чипа – 50 руб/день 

МЖ 60 - 200 руб. в день; аренда SI-чипа – 30 руб/день 

МЖ до 13,15,18 - 200 руб. в день; аренда SI-чипа – 30 руб/день. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет по 

следующим банковским реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка») 

Юридический адрес: 606034, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. 

Циолковского 86, тел/факс 8(8313)32-33-35 

Банковские реквизиты: Департамент финансов Администрации г. Дзержинска 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная стрелка» л/с 20001001340) 

ИНН 5249001273 КПП 524901001 

р/с 40701810122023000023 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 22721000 

В графе назначения платежа (дословно): «180 2 000002105 Целевой взнос 

за участие в соревнованиях». Оплату по безналичному расчету 

необходимо произвести до 10 декабря 2018 года включительно. 

9. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 27 декабря 2018 года через on-line систему Orgeo: 

https://orgeo.ru/event/7574 

Регистрация участников 5 января 2019 г. с 12.00 до 16.00 в МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка» по адресу: г. Дзержинск, б-р Космонавтов, дом № 26а.  

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).  

 

Контактные телефоны: сот. 8-902-308-25-83 Зыбов Сергей Леонтьевич 

 

Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска 
по спортивному ориентированию  «Весна-2019» 

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 Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в 14 апреля 2019 г. в Начало старта в 11.00 часов. Место 

старта по назначению. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

М10 Мальчики до 11 лет 2009-2010 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2009-2010 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2007-2008 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2007-2008 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2005-2006 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2005-2006 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2003-2004 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2003-2004 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2001-2002 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2001-2002 г.р. 

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

М40 Мужчины 1979 г.р. и старше Ж40 Женщины 1979 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1969 г.р. и старше Ж50 Женщины 1969 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1959 г.р. и старше Ж60 Женщины 1959 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 

Соревнования проводятся в дисциплине кросс – выбор - общий старт.  

9.00-10.30 – регистрация участников; 

11.00 – начало стартов; 

13.30 – награждение победителей и призеров. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивное ориентирование». 

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 грамот, медалей 

за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Дзержинск» на 2016-2020 годы утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 



Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к 

организаторам не позднее 12 апреля 2019 года через on-line систему Orgeo. Заявки в 

установленной форме подаются в судейскую коллегию до 10.30 час. 14 апреля 2019 

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). 

 

Контактные телефоны: +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru. 

 

 

Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию 
“Четверги Здоровья-2019” 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- пропаганда спортивного ориентирования среди учащихся общеобразовательных 

школ города;  

- повышение уровня навыков ориентирования на местности среди обучающихся; 

- привлечение населения к регулярным занятиям спортом; 

- повышение квалификации спортсменов-ориентировщиков.   

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
Соревнования проводятся: 

 Весной – 18.04.2019    02,16,23.05.2019  

 Осенью – 05,19,26.09.2019    03,10,17,24.10.2019 

В пригородной зоне города Дзержинска. Старт открыт с 14.00 до 17.00 - по мере 

готовности участников. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных организаций 

любого типа, клубов по месту жительства, спортивных клубов, коллективов 

физкультуры города и области имеющие заявки заверенные врачом, спортсмены и 

физкультурники имеющие допуск врача. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних 

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

представителей команд. Участники моложе 18 лет без сопровождения взрослых к 

участию в соревнованиях не допускаются. Участники старше 18 лет, несут личную 

ответственность за свое здоровье во время соревнований.  

mailto:mstrelka@mail.ru


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

мобильного телефона с заряженной батареей. 

5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по 3 дистанциям: «A», «B», «C» (согласно возрастным 

группам). 
М10 Мальчики до 11 лет 2009-2010 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2009-2010 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2007-2008 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2007-2008 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2005-2006 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2005-2006 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2003-2004 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2003-2004 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2001-2002 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2000-2001 г.р. 

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

Участники младше 13 лет в соревнованиях на дистанцию «А» не допускаются. 

Старт участников свободный, по мере готовности. 

Победители и призеры соревнований определяются по дистанциям «А», «B», «С» 

определяются по сумме очков всех стартов. Очки участникам в общем зачете 

начисляются по формуле: 150 – 50 * (время участника/время победителя) = Очки. 

Участники должны иметь ручку, компас и часы. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  
Победители и призеры в общем Кубковом зачете по дистанциям награждаются 

грамотами, сувенирами, победитель дистанции «А» кубком.  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-

2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

8. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются за 1 день до начала стартов по e-mail: 

mstrelka@mail.ru.    

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 

 
Лично-командное первенство по спортивному 

ориентированию среди образовательных учреждений 
города Дзержинска 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризации спортивного ориентирования как массового оздоровительного 

вида спорта; 

- определение сильнейших спортсменов - ориентировщиков города; 

- определение сильнейших команд города среди образовательных учреждений; 

- привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 

департамент социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска, 
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департамент образования Администрации города Дзержинска, непосредственное 

проведение возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 24 апреля, 2019 года. Место проведения по назначению 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.00-13.45 – Комиссия по допуску участников. 

13.45 – Официальная церемония открытия соревнований. 

14.00 – Начало соревнований. 

15.00 – Церемония награждения победителей и призеров соревнований. 

15.30 – Официальная церемония закрытия соревнований. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ, 

имеющие заявки, заверенные врачом.  

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
М18 Юноши до 19 лет 2001-2002 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2001-2002 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2003-2004 г.р.  Ж16 Девушки до 17 лет 2003-2004 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2005-2006 г.р.  Ж14 Девушки до 15 лет 2005-2006 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2007-2008 г.р.  Ж12 Девочки до 13 лет 2007-2008 г.р. 

М10 Мальчики до 11 лет 2009-2010 г.р.  Ж10 Девочки до 11 лет 2009-2010 г.р. 

Состав команды неограничен. 

Участники соревнований в обязательном порядке должны иметь компас и часы. 

Для групп МЖ-10,12 обязательно наличие у участников рабочего мобильного 

телефона с заряженной батареей. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «спортивное ориентирование». 

Личные результаты участников определяются в каждой возрастной группе. 

Общекомандный зачет определяется по сумме очков 8-ми зачетных участников не 

зависимо от группы. Очки участнику начисляются по формуле: 150 – 50 * (время 

участника / время победителя) = Очки. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, в 

общекомандном зачете награждаются грамотами и кубками.  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, 

медалей за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

10. ЗАЯВКИ   
Предварительные заявки подаются до 22 апреля 2019 года через on-line систему 

Orgeo. 

Заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в судейскую 

коллегию   25 апреля 2019 года, до 13.30 часов. 

Команды не подавшие предварительную заявку в подведении общекомандных 

итогов не участвуют, в личном первенстве участвуют при наличии свободных мест 

в стартовом протоколе. 

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). 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 
 

Всероссийские массовые соревнования  
по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Российской Федерации.  

- популяризация спортивного ориентирования среди детей и взрослых как 

массового оздоровительного вида спорта; 

- привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

- увеличение спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего 

возраста  

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Официальным организатором XIII Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019» (далее - соревнований) 

является Министерство спорта Нижегородской области по поручению 

Министерства спорта России www.usmsport.ru. 

Организаторами соревнований в городе Дзержинске являются департамент 

социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска, департамент 

образования Администрации города Дзержинска, МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка» и Дзержинское отделение федерации спортивного ориентирования 

Нижегородской области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка».  

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16 мая 2019 года в городе Дзержинске в микрорайоне 

«Западный-1».  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие при наличии допуска 

врача.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

М-10 мальчики 2009-2010 г.р. Д-10 девочки 2009-2010 г.р. 

М-12 мальчики 2007-2008 г.р. Д-12 девочки 2007-2008 г.р. 

М-14 юноши 2005-2006 г.р. Д-14 девушки 2005-2006 г.р. 

Ю-16 юноши 2003-2004 г.р. Д-16 девушки 2003-2004 г.р. 

Ю-18 юноши 2001 -2002 г.р. Д-18 девушки 2001 -2002 г.р. 

Ю-20 юниоры 1999 -2000 г.р. Ж-20 юниорки 1999 -2000 г.р. 

М-21 мужчины 1998-1978 г.р. Ж-21 женщины 1998-1978 г.р. 

М-40 мужчины 1979 г.р. и старше Ж-40  женщины 1979 г.р. и 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной группе в 

дисциплине – выбор. 

- с 11-00 до 12-00 – регистрация участников; 

- 12-00 – официальная церемония открытия; 

- с 12-30 до 13-30 - общие старты по группам; 

- 13-30 до 14-30 – официальная церемония награждения победителей и призеров. 

- 14-30 – официальная церемония закрытия соревнований. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Определение победителей и призеров Соревнований, а так же сроки и порядок 

подачи протестов осуществляется в соответствии с правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, утвержденными Министерством Спорта России. 

Дистанцию соревнований участник должен преодолевать самостоятельно, не 

используя постороннюю помощь, в том числе и участники младших групп. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-

2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

Право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 

соревнований принадлежит исключительно организаторам данного мероприятия. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители соревнований в каждой возрастной категории награждаются кубками, 

медалями и грамотами. Призеры соревнований 1-3 место в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями, грамотами. Участники, занявшие 4-6 место в 

каждой возрастной категории, награждаются грамотами. 

9. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК. 
Предварительные заявки подаются с 06.05.2019 г. по 15.05.2019 г. по Е-mail: 

mstrelka@mail.ru или по адресу: проспект Циолковского, д.86, МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка», с 10-00 до 16-00.   

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявок и 

подлинность документов участников 

Комиссия по допуску работает с 06.05.2019 г. по 15.05.2019 г. с 10-00 до 16-00 по 

адресу: проспект Циолковского, д.86, МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка»; 

В центре соревнований 16.05.2019, с 11-00 до 12-00 час. 

Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску участников:  

- заявки с визой врача (для коллективов). 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал). 

- медицинскую справку с допуском врача к данным соревнованиям (оригинал). 

- полис страхования от несчастного случая (оригинал). 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности, при проведении официальных 

старше  
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спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а так же требованиям правил 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

9.08.2010 г. №613Н "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий". 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 

 
 

Открытый чемпионат и первенство 
города Дзержинска по спортивному ориентированию, 

в дисциплине кросс-классика 
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 

социальной политики и спорта администрации города Дзержинска и МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 6 октября 2019 г. на территории городского округа 

Дзержинск. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация - с 9.30 до 10.30. 

Открытие соревнований -  10.30 

Начало соревнований - 11.00 

Награждение - 14.00 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
М10 Мальчики до 11 лет 2009-2010 г.р. Ж10 Девочки до 11 лет 2009-2010 г.р. 

М12 Мальчики до 13 лет 2007-2008 г.р. Ж12 Девочки до 13 лет 2007-2008 г.р. 

М14 Мальчики до 15 лет 2005-2006 г.р. Ж14 Девушки до 15 лет 2005-2006 г.р. 

М16 Юноши до 17 лет 2003-2004 г.р. Ж16 Девушки до 17 лет 2003-2004 г.р. 

М18 Юноши до 19 лет 2001-2002 г.р. Ж18 Девушки до 19 лет 2001-2002 г.р. 

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

М40 Мужчины 1979 г.р. и старше Ж40 Женщины 1979 г.р. и старше 

М50 Мужчины 1969 г.р. и старше Ж50 Женщины 1969 г.р. и старше 

М60 Мужчины 1959 г.р. и старше Ж60 Женщины 1959 г.р. и старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие медицинский 

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

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются медалями и 

грамотами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, медалей 

за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Дзержинск» на 2016-2020 годы утвержденной постановлением 

администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIdent. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются через on-line систему до  4 октября 2019 г.  

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую коллегию 

при прохождении регистрации участников 6 октября 2019 года на месте 

соревнований. 

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). 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 

 

 
Открытый чемпионат города Дзержинска 

по спортивному ориентированию классика - общий старт  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- определение сильнейших спортсменов-ориентировщиков; 

- популяризация спортивного ориентирования; 

- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет департамент 

социальной политики и спорта администрации города Дзержинска и МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию утвержденную 

оргкомитетом соревнований.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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Соревнования проводятся 12 октября 2019 г. Центр соревнований: ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка» б-р Космонавтов 26а. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация - с 15.00 до 16.30. 

Открытие соревнований -  16.30. 

Начало соревнований – 17.00 (Дисциплина кросс - классика - общий старт). 

Награждение - 19.00. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Группы: 
Мужчины Мужчины 2003 г.р. и старше Женщины Женщины 2003 г.р. старше 

К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены, имеющие действующий 1й 

спортивный разряд, медицинский допуск заверенный врачом, оригинал полиса 

страхования от несчастного случая.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются фирменными 

медалями и грамотами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Целевой взнос за участие в соревнованиях 300 рублей. 

Для получения отчетных документов за целевой заявочный взнос оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет по 

следующим банковским реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка») 
Юридический адрес: 606034, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. 

Циолковского 86, тел/факс 8(8313)32-33-35 

Банковские реквизиты: Департамент финансов Администрации г. Дзержинска 

(МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная стрелка» л/с 20001001340) 

ИНН 5249001273 КПП 524901001 

р/с 40701810122023000023 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 22721000 

В графе назначения платежа (дословно): «180 2 000002105 Целевой взнос 

за участие в соревнованиях». Оплату по безналичному расчету 

необходимо произвести до 1 октября 2019 года включительно. 
Расходы на командирование участников несут командирующие организации. 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются в системе электронной регистрации Orgeo. 

не позднее 24.00  10 октября 2019 г.  

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую коллегию 

при прохождении регистрации участников 12 октября 2019 года на месте 

соревнований. 

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). 

 

Контактные телефоны: 32-33-35, +79023000807 – Константин Сергеевич Зыбов,  

Е -mail: mstrelka@mail.ru, www.ms.r52.ru. 

 
 

WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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