
Утверждаю: 
Зам.министра спорта  

Нижегородской области 

 

 

 

________________     А.В.Москвин 

«     »                                       2021 г. 
 

Утверждаю: 
Президент Нижегородской региональной 

общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» 

 

____________ Ю.А. Назаренко 

«     »                                 2021 г. 
 

 

 

Утверждаю: 
Директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа 

 «Магнитная Стрелка» 
 

 

________________ С.Л. Зыбов 

«     »                                       2021 г. 
 

 

Утверждаю: 
Председатель Нижегородской 

Региональной общественной 

организации культурно, социально-трудовой 

реабилитации инвалидов опорников и 

колясочников «ИНВАТУР» 

________________ А.С. Буланов 

«     »                                       2021 г. 
 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Чемпионат и первенство Нижегородской области  

по спорту лиц с поражением ОДА 

(спортивное ориентирование – точное ориентирование) 

 
(116 000 7 7 1 1 Я) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дзержинск  

 

 

 

 



2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.Областные официальные спортивные соревнования Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области по спорту лиц с поражением ОДА (спортивное ориентирование – 

точное ориентирование) (далее - спортивные соревнования), включены в настоящее 

Положение на основании предложений Нижегородской региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»  

(далее – НРОО ФСЛС ПОДА  ), аккредитованной в соответствии с приказом 

Министерства спорта Нижегородской области о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации от 27.12.2016 № 15. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

Спортивное ориентирование, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 3 мая 2017 года № 403. 

3. Соревнования проводятся 24 апреля 2021 года с 12-00 до 16-00 в по адресу: 

Нижегородская область г. Дзержинск б-р Космонавтов 26 б. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Нижегородской области, 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области для 

подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа, 

чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и участия в них от 

Нижегородской области, 

- развитие и популяризация спортивного ориентирования (трейл ориентирования) на 

территории Нижегородской области. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

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

6. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

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

спорта на спортивные соревнования. 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 

министерством спорта Нижегородской области, НРОО ФСЛС ПОДА, Муниципальным 

бюджетным учреждением   спортивной школой “Магнитная Стрелка” (далее - МБУ СШ 

«Магнитная стрелка») и Нижегородской региональной общественной организацией 

культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников 

«ИНВАТУР» (далее - НРООИ «ИНВАТУР»). 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждаемую НРОО ФСЛС ПОДА.  

Главный судья – Дулатов Александр Рафаэльевич, 

 главный секретарь – Козина Любовь Васильевна. 
 

  Организаторы соревнований: 

Председатель оргкомитета: Андрей Сергеевич Буланов (Председатель НРООИ 

«ИНВАТУР»), e-mail: invatur@list.ru   
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Зам. председателя оргкомитета: Иван Александрович Коновалов (Заместитель 

председателя по спортивным программам НРООИ «ИНВАТУР»)  

тел.: 8(950)6024936, e-mail: ivan200176@yandex.ru 

3. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО ФСЛС ПОДА определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. 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.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам спортивных 

соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за три календарных 

дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать дистанцию 

1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

2. 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». 

3. 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. 

4. 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. 

5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении Порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

6. 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 

mailto:ivan200176@yandex.ru


4 

 

врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

7. 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. 
 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

 24 апреля 2021 года 

12.00-12.50 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

участников 

12.10-12.50 Допуск на модельную дистанцию  

12.50-13.00 Торжественное открытие соревнований 

13.00-15.30 Старт Личные соревнования – спринт (вид: Тайм-Спринт) 

Старт Личные соревнования – классическая дистанция 

(дистанция точного ориентирования; вид: Pre-О) 

 15:30 – 16:00 

(ориентировочно) 

Закрытие соревнований  

Награждение участников.  
 

V. 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» 2002 г.р и старше (спортсмены без 

инвалидности) 

Женщины группа «Открытый класс» 2002 г.р и старше (спортсмены без 

инвалидности) 

Мужчины группа «О1-О3» 2002 г.р и старше (колясочники и к ним приравненные) 

Мужчины группа «О4-О6» 2002 г.р и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные) 

Женщины группа «О1-О3» 2002 г.р и старше (колясочники и к ним приравненные) 

Женщины группа «О4-О6» 2002 г.р и старше (ходячие инвалиды и к ним 

приравненные) 

Юноши группа «Открытый класс» 2003-2009 г.р (спортсмены без инвалидности) 

Девушки группа «Открытый класс» 2003-2009 г.р (спортсмены без инвалидности) 

Юноши 2003-2009 г.р (колясочники, ходячие инвалиды и к ним приравненные) 

Девушки 2003-2009 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: Pre -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. 
 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 

1. Заявка (Приложение №1), содержащая информацию о составе команды, 

участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: 

 e-mail:  hanne.astra@gmail.com в срок не позднее до 21:00 23 апреля 2021г. (с 

пометкой в заголовке письма «Заявка на Тр-О»).  

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации 

участников на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, или копия 

(свидетельство о рождении, паспорт и т.д), 

- 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 12-00 до 12-50 

24 апреля 2021 года по адресу:Нижегородская область,г.Дзержинск б-р Космонавтов,26 б. 

 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 

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. 

 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта Нижегородской 

области. 

      Победители соревнований награждаются памятными призами за счёт привлечённых 

средств от спонсоров. 
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 

1.Расходы, связанные с награждением медалями и дипломами, производятся за 

счет средств Министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему 

учреждений, на основании приказа и сметы расходов, утвержденных министерством 

спорта Нижегородской области.  

2.Расходы, связанные с обеспечением соревнований спортивным инвентарём 

(компостеры, призмы и т.д.) и картами местности   осуществляется за счёт средств 

Муниципального бюджетного учреждения «Магнитная Стрелка». 

3.Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет средств 

НРООИ «ИНВАТУР» и привлечённых средств.  

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

тренеров обеспечивают командирующие организации. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 
 

Оргкомитет 


