
 



2 

 

6.Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
1. Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации 

города Дзержинска. Непосредственное проведение осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивной школой «Магнитная Стрелка» (далее - МБУ 

«СШ «Магнитная стрелка»). 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждаемую НРОО ФСЛС ПОДА.  

Главный судья – Дулатов Александр Рафаэльевич, 

 главный секретарь – Козина Любовь Васильевна.   

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

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». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 
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6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, 

не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 13 октября 2019года 

9.00-10.00 Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску участников 

9.10-9.50 Допуск на модельную дистанцию  

10.00-10.15 Торжественное открытие соревнований 

10.15-15.00 Старт Личные соревнования – спринт (вид: Тайм-

Спринт)  

15-30 
(ориентировоч

но) 

Торжественное закрытие соревнований 

Награждение участников.  

Время закрытия зависит от времени финиша 

участников) 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
1.К участию в соревнованиях допускаются: жители Нижегородской области и любые 

граждане России по следующим группам (категориям):  

Мужчины группа «Открытый класс» 2000 г.р и старше (спортсмены без 

инвалидности); 

Женщины группа «Открытый класс» 2000 г.р и старше (спортсмены без 

инвалидности); 

Мужчины группа «О1-О3» 2000 г.р и старше (колясочники и к ним приравненные); 

Мужчины группа «О4-О6» 2000 г.р и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные); 

Женщины группа «О1-О3» 2000 г.р и старше (колясочники и к ним приравненные); 

Женщины группа «О4-О6» 2000 г.р и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные); 

Юноши группа «Открытый класс» 2001-2007 г.р (спортсмены без инвалидности); 

Девушки группа «Открытый класс» 2001-2007 г.р (спортсмены без инвалидности); 

Юноши 2001-2007 г.р (колясочники, ходячие инвалиды и к ним приравненные); 

Девушки 2001-2007 г.р (колясочники, ходячие инвалиды и к ним приравненные). 

Главный судья в соответствии с информацией предварительных заявок и мандатной 

комиссии вправе объединять (разбивать) группы соревнующихся, но их итоговое 

число не должно превышать числа групп данного положения. 

2.Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

- Личные соревнования – спринт (вид: Тайм-Спринт);  

- Личные соревнования – классическая дистанция (дистанция точного 

ориентирования; вид: Пре-О). 
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Участники (независимо от половой принадлежности (mix)) проходят определение 

функциональных нарушений для определения годности к данному виду спорта. 

 Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и 

методы, перечисленные в ВАДА в качестве запрещённых. 

       Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу и 

составы групп соревнований. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
Заявка (Приложение №1), содержащая информацию о составе команды, участвующей 

в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: 

 e-mail:  invatur@list.ru в срок не позднее до 21:00 12 октября 2019г. (с пометкой в 

заголовке письма «Заявка на Тр-О»).  

1. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на 

месте. 

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, или копия (свидетельство о 

рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности или копия; 

- спортивная книжка участника (при наличии); 

- допуск на участие в соревнованиях, заверенный врачом (для спортсменов старше 18 

лет допускается расписка в возложении ответственности на себя); 

- страховка участника соревнований, действующая на даты соревнований. 

Прием документов на участие в соревнованиях будет производиться с 9-00 до 10-00 13 

октября 2019 года в Нижегородской области г. Дзержинск п. Желнино. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Итоги соревнований подводятся: победители и призеры определяются в каждой 

индивидуальной программе. Соревнования проводятся согласно действующим 

правилам по видам трейл ориентирования (очки и секунды). 

 Протесты подаются в судейскую коллегию в письменном виде не позднее 20 минут 

после объявления предварительных результатов. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
Участники, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами и медалями . 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1. Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы 
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утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области 

от 17.11.2015 №3823. 

2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и тренеров 

обеспечивают командирующие организации. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 
 


