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r" оБщиЕ гlолояЕшi,lя
1,Областныс ос]эициа;lыlьiе сгIорl]I{вi-{ь!е сOрtвнФва}jия Чеьтпионат и 1Тервенств*

I-1ижеi,оро;:1СКОй области по спорту л14ц с пopax{e}lLteb.r Оr{А {сп*ртlтвl.rое t]рi.iе};т}lрование *
точнt]е оF)иентирование} {дацее - сfiортивIlые copeвI-{Oвaldllý}, включе;lы в }{астояrцеý
Пrrло;ttенttе на OcHoBat{Llt1 преr,]эrохсегtий НияrегоJrодскtлli регl.iонатьной обцес.гвенноr:i
0рj,анltзации <rФедерацrтя спарта лиц с пораж(ениеh{ оfiорFrс-двигатfiльнOго :tппарата}
iдагlее нроО ФL,,лС ]l()дА ), аккредfiтованной в сOо,rýетстi}rtи с приказs}4
Ь'[инистерс,гва спOрта FIlrжегорОдсксй об-пасти t,} госчдарс,гвенл+a1й аккред}.lтаllиr'
р*гионаjlьнrзit спортивной феле;эаirии от 27.12,20l б Лt l5.

2, Спорт,liвные ссревнOвttния провOдя'ся в с.l0'ветствии a: fipa*иjIri,\I14 вt{да CfrOpTa
{l;тор:тrавнOе ориентирование, утверяiдеtiнъlN4Iи 1tриказOý{ Миrлистер*r*u *r,ор.га Po*ciaticKoi1
Федераttt*и от 3 мая 20l7 года лЬ 40З.

3. Ссlревл{Oванi.iя r]ровOдят*я 29-3t} *преля 2С22 года с 12-0О до 16-0{} по алрgеY:
Нижегородская *бласть г. ýзер;кинск б-р KocMorlaBToB 26 б.

4, Задачами tlров*денрiя сгlортивнык сt}ре,знований яв;rяются.
- вьiявлегr}4е сильнейrшI{к спсрТс;\,IенOR ,для формироваi{f-iя сflи*ка Ка}:[]lИДаТOв в

ci]ot},T,}1Bi,t ые сборtлые кOм aнiibl }-l шяtе г,ородской об;таtJт и.
- о Гбор сг{ортс|чlенов в сп*ртивIjьiе сбориые команды }{иiке1сро:ской tlблас.ги л;rя

п*лгоl]Фвки к чеýlгlио}{атаý{ Е irePBeHCTBai!,l Гlриволж*кого ф*л*р*льного (}крYга.
'{еь{п}i{)натам и первеI{с,rвам России, Всероссiтйским сOревнованl,{яý{ },t уI{астия l} I-II4X от.
F lижегородской tэбласт.и-

- разврi"г}tе и irопуляри:}ация спOр,тивнOго сриенl.ироваt{ия (трей:э
территсрии Нрlясегоролской обл асти.

0риен"гироваl-tня3 на

5. ЗагrревlастсЯ ок3з]i8атЬ прt"}т},{воПрtiвнOе Bj]I..iяHpre на р*зYль"гitты спOр'}Iвных
со1эеЕ FioBaH и й. вклlоч ёri т: ых в l{ac тOя t]tee l lojr олitение.

Запреrцается участRовать ri азартных играх lt бу,кмекерских Kot{тopaх и тoтilлиза,тOра,ч
llyTeý4 зак"r]к]чения r]ари на оt}l,rilиапьЕь{е сIjор,глiвные сOiэевt1рtsа}{}iя в оOоlýе.1*тl}иLl f,гребсlванияý,{F{, 

Yста}iовлетl}{ьi]\4и луr{ктсьд 3 .тасттт ;l ста,гьll 2{з,2 Фелерального зi]кOна i}T
04.12.2007 г, Ns_]29 кО t}r,rзиЧескоri куjlътурý и сгrорте в Росс;tйСкоii федераtiи}l)).

6. }iас,тояlttее ПолоrК€ние явЛяетсЯ 0снованиеlli длЯ КОr-IаНДИРоваI-{ия cIlEpT.c: leнi]B,
Tpe}iepoB" спортивНЬiХ СY;Ч€й и }lНbiх спешиалt{Стов В об;ластИ tfзизti.тесltФй кчль.гурьl и
cll0pT,a }{а сtiортнвные сс}ревнсваFl}{я.

I t. р}"ко BOIICT Во IlровЕдЕ H{,t Е }{ сfl орТ [iBH ъ[Х сорýвН оВ;ý.Н t{ Г,l,

1. Обriцее рукt]водствt) прОведенi.iеIrj сIIортрIвных соревнований ссYi]lествлriется
п"rиr{Ис'l-ерство]\4 сrтор],а Нихсегоролскоii iiбласти, нроо ФL-лС гlодд, М_rrницiллlальныь{
ýюдrкет,ным \чре}кде}{иее4 спор1,1l}}Flой rпкоrlой '"Маi,н},1тr+ая {lтре;lка" {дал*е - МБУ Сfi]
<<fulагнlаr:ная стр*лкаi>i и Llиrкегtlродсtс*й реr,иональной обш{ес1ценной ор1анtл:заци*iл
кульlryрно. социалъно-трv;lов*й р*абIа,rri,тт,аrlии инвал}.{дов-*гtOЁ)нико{} !{ колясOчt{икOв
i{ИFiRАТУР> (ла;лее - НРООИ кИнRАт}rр>).

2. Непосредственное пров€денriе спортивньiХ Ёоревнованi,tй t}сзjlаI-аеlýя на глiiвllYи)
*rцeiicкvio коjlлег,!lк)" утвержлi}ем,yю I,i РоО ФС jlС ilоДА.

главt lы Гт судья *- ýулатов Алексаядр Рафаэ;rьеврl чл

[';лавн biГt *€крrjтарь *Зыбов С ер ге й Лесlнтьев lач.

Орг,анизаторы соревнований :

Irредседатель 0ргкомитета: А"дрей Сергеевич Буланов
кИНВАТУР}), e-rnail : invatur@list.ru

{ Пре:tсе,liате;rь L{РООИ

Зам. пре;tседателя t]ргкt]N4р{,Тетi}. ИваН А-пексанДр0I}иЧ Коновалов {Замес1ите;lь
председаl,е,тя ýФ cпl}pTиBrj{bibj rlрограь{]\,{а ь,! н рOt}и (Иt-{ВА Т У Р>)
тел, 8i950)602493 6" e-nrai l . iчац208 l 7:68[ апd ех. rч



З. Министерство ýпорта Нияtегородской облаоти и НРОО ФСЛС ПОДА слределяют

услOвия Ероведения *портивных соревнований, предусмотренные настOящ}{м

ГIоложением,

III" ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗSilАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТýЛЕИ,
п{Едtr{ t{инск{} Е о БЕ сшЕ ч Е ril,{E, А н т[4доff}[нго в о Е оБ Е сIIЕчЕнl.dЕ

с][ tr сртI.tвI{ых сOрЕ вн {}вА}{иl,т"

1, Сгrортив}lые ссревнованI,1я прOвOдятся на объек,rах спорта. вк;lк)ченFtых в0

Всероссийский реестр о6,ьектов спорта" R соOтtsетстt*ии с Федеральны\.l законоý{ L}T

i}4.12.2007 г. КsЗ29 <О фrtзи.tескrrл"i куJiътуре и сгrOрте в Росслtйскоi'r Федех]аLlиfi]r.

2. обесllеLlение безопаснrэсти участ,I-IрткOв }t зритеJlей на сirортивных соревнOваF{}tях

с}*yпiествляе-гся сOглаонФ требованиitпл Правr,лл обесш*.rеяttя безttпасности 11ри провOденирl

офиrtиыrьны,х спор-г!{вных соревнованиlYt. утвер,я{денrlьiх tlостановленрtеN,t 11равите;тъстtsа

Российсtсой Федераriии от l8,84,2014 г" ]llb З53.
З. Учас,гие ts сlltlртI4вных сOрев}iс}ваниях оOушествляется только при наличrlи пi}jlиса

страховаlJ,.{я жизrlt.{ и зj{сровья 0,г }-lесчастных с"llучаев" котlорый fiредс,тавляется ý

I(Oh.,IPtCLrиЮ По ДСПу-ску учасТ}iикOВ t{a каЖДOГо УЧасТ}iика сшорТиВ}{ьШ сi}реВ}"tоваrlрiЙ.

4. Оказапие скорой п,{едицинскQй поN{ошlи $суtцествляется в соФтветстви}t с шрi{казо\,l

Минздрава Рф о,i,2З.10.2020 "ýt 1i4:lrr кOб утвер}кjlенрtи Порялltа орга}{i,rзац}{и оказания
Iухедtlцшi{сксй помоirtи лицам, за,}{и},{аIсtllиN{ся сРизической культуроЙ и cIropToМ (в том
ч14сле при ýодгс,товке и ilрOtsеденtlи физкуль,тчрr{ь]х мероrтрияплй и спOртI,Jв}iых

меi]оприятий), включая riорядsк п,tедi4цинскога осмотра Jlиц. ],IdелаюtJIих пройти
сflOртиRнуо пl}дготовку., з;tни}rа:,ься фиэической кvльтурой и спортONt в г,ргатrи:}аlitlях i,!

{.или) выполн}1ть нOрмаrивы лtспытал*иГt {тестовi В*ерсlссийск{.]г0 физку;lьтур}{о-
слсртI{вного KoMп.ileкca "Г'отов к Tpyj{y и оборогле" (ГТО)" {.i фор* hlеj[}{tlи}tских

зак.rIюLIеlJиii о доrtуске к участрrю флrзкl,льтурнь}х и сilсртивных }.{ерOприýтиях}.
5. OcHoBaнptc.ýt дjlrr дOшl,ска спортсмена к споl}тL{r}ны\,I соревнс}ваfl}lяь,t Iio

ь{едI4цi4нскиl\,{ заклк}чgFlияLf яIiл.яе,гся ,*аявка на yLlacTlje в спортрiвньlх сФрев}{{iRаниях с

отмtеткой ({,доll}iшеI{)) на.прOтfiв каждt}й фами;rи}t спс}ртсýtена. :taвcpe}l{-tart fiýдписьк) tsрача

и его ;lичгtой пеtлать}о. Заявка }{& ,_уqзq,rпrе в с[]ортиl}ных ссреtsнованиях подп}iсJr{ва{:т*я

врачоý,1 с расrлифро*кой фаь.tилtаи- иlvle}-ltl, о,гLlест,ва и заверяется -гIеLiатью медlit{иtлской
органи,iац}{}.I, иlt,.!еюшtей лицензи}о }ia осуrцествление ýlедi.iцинскоti l]ея,гельности,

6, днтрrдопt{нговOе обеспеченис t} Российской Фе,цераitиtт riоуществляется в

сосrтветствлtи * OбrпepElcc1,1licKLtъgl+ а}lтидошинг0l}ьlм{,i ilpaвиfia.\4l4" }"гверiitдеFl}!ымt{
гiриidазOý{ 1\4инистерс,гва спорта Российсtссх? ФедераIiии от l}9.08.2{J16 г. Ný 947.

В cooTBeTcTBtlи с п,чr:lк,гФ\,I 10.11.1 обiirерсlссийgких антидOпriнговых праЕил. ни 0лрI}l

*l}ортсмеri }iлl.{ иFtое ;Iицr:. в *"гг{*lJlЁiiи}.i кстораго была приме}rена л}iсквапифик;rцttя, rле

}JMeeT пр{.1ва во время срока дl]сквалliф;lкаtiилi ччастЕt:вать }{},l в каком качестве ý

с гlор,rивtj ых ýt}ревнсваниях.
]. Соревноваilия прOвOдrrтся сOгласt{о регларlе.нта по ФргаIII4зации pI проведен}i}с}

оt}rициальtlых физitультурны"ч и еfiсртi.iвных мероприя,тий на территории Российской
Фед*lэации в услсвr4ях сохранеriия p}tL]KoB tэаспространения COVID- l q {у"гв

МинлtстерстRом спорта РФ rT 1':rавным гссударстL}еljным саi{итарr{ъiм врачtlfu{ РФ 31 ию.rrя

2020 г.) и )rказа Губерна:тора Нli;ttег*ролскай областrr ст 1З },Iар:га 28?0 г, -trГg27.

Все присутствy}ошие на спсртив}{оý,l объекте j1tlл}кньi обязат,е,;-ti,rlо соб;iюла,rь дi{стан!]и}о
i"5 rчзе'гра друГ ОТ;lРYГа,

fio начаtIа мероприятия бунет прOводиться бесконтакт}{ая тepfuIоlr,lel]plаrt. В слvчае
выявлеl{ия признаков респ}{ратOрr{огt} заболеваi{ия 0ргаF{изаторь, Rгlравfl *TKc1зilTi: в

участиi.f в с*ревнован!{и,



IY. шрогрАммА сорýвновАниЙ.

Y. ТРЕБ{}I}А}lШя к УЧАС'гнр{кдь{ 14 УСлОВI,{я [IХ;ЦоýуСкд.

i,K участlltФ в ссрев}*сва}{иях дOпyскаlстся. яitlтелli t-IиlttегородскOй об:тасти li лю6ые
гра}к]аI le Росс и 1,1 по с"l е,.lyюLll 1,1 \I гр_\, п паьr ( ка Iегорtl я \ j ) :

ý,lr,экчлtнь; грчfirIа <<открытыtf юrасс> 200З г.il и cl]apule (сгlортсьtены без иIJвалидности)
iКeHltlltHr,I груflпа <,<{)ткрытыii K;racc> 200_З г,,р и старше (,спорrс]\lеньi без }.{}iRалидт-]ос,ги}

Му:тс.lиt*ы грyrтпа (О] -ОЗ}i 200З г,р и cTapure {колясtlчники и к }tим приравне1-1ные)
Мухс.линьi группа <сО4-О6> 200З г.р и старtrtе {ходячие р{нв.Lj-lиды и к Llиýt прира8ненньiе}
}ffеншtиt*ы гру}lпа <rОl-О3>l200З г.р и старrше (кохясочниh"и l.] к IJl.lý-T приравл-lt:гiлtьте)

}Кенщины груrrпа (О4-О6)) 20fi3 г.р и старшrе {холячие иi]ва-qидьl и к ни&,I гrриравнO}rлrьiе)
К}ношrи гр"чfifiа <<()тtсрытый клас*> 2004-201{) г.р (спортсмены без ;.лнвалtlJl;ости)

fiевуrшки грyппа <()ткрытылi класс> 2004-2010 г.р {спортсмены без,iнва"lилно*ти}
lОноrли 20{.]4-20l0 г.р {колясочникr;; ýодяL[tlе иFIR.LтrFтды и к t{i.fм пр}.{раLiненные}

ýевуurки 200,1-2010 г.р {ксlлясOчн}:,кI.{. хсдячliе инвалллды и ý ним llрлtраrзненные_)

Г-лавный судья в LrooтBe,гcтBиi{ с информацией ltредварi{те.irьных заявOIt tT мандат,т+ой

коI\{l4ссии BrIpaBe объедиlля-гь {разбивать) группы *оревн\/юлl{ихся" {:{о }tx итогOвOе tлиý-iлФ

l-ie лOл"яtно превышагь Llисла групг{,цанного полOжения.

2. CпopTlrBH ые сOрýвнс}вания пр{}ходят псl следующr{м iцисц иплI4нам :

- Ллl.iные copeвHoBatl ия -- cttpr.rнт (вцл. Тайьт-Спрr,rн,г)
- Личные сOревLti}вания - классическая дистанцItя (дистанчия точriого орие}lтI4рова}iliя;
вид, Рrе -О)

Участники ilтезависиfuIо от по.;r*вой приltадле}i{}{ости itnix)) лрO}iодят опр*делýiтl4е

функrillgl{аjlьr-iьж нар_vшеl+ий д.тя 0Еределеrrия годнсtсти к даннс,\,rу Bpllly спOрта,
Ст,раховаrlие уLiастЕiиков с:оревноваiтr-лй прOизводL{тся за счет бюдясе"гных 1.{

внебюдхrетньiх срелств" в co$TBeTcTBt{и с дейс,гвуюLцI-iм законолательствOм ]:)оссир"тской

Ф*,:tерации и субъектов Росслtйской Федерачиri.
В перлiол гiастия в copeBHoBaE}lяK сшортсьlенам загlреIцается использовать средства ll

L,tетоды, tlf,речислеi{ные в }ЗА/iА в качестве запрешённых.
d}рганt,lзаторы 0ставля}от за собой гiраво на в}Iес*liие изпtенgний в гlрог{-1амму kl

cocTaвbi грyfirl соревrлований,

чi- :}AяBKll FlА yLIAt]Ttr*E.

i, Заявка {ГIрило:rtение ýЬ1}, солержаiцая информаrдиго 0 сас]]аве кOiv{ffндыl

уI{аЁтвуюшiей в ýпорl,ивнсful соревi]Oван1.1и" на]lравJlяетс5t на электроIi}tый адрес.

29 ашвеля 2*22 rода
9.0s-9.SCI Регист,раliия vчас,гн}{ков, работ,а кt ll,.{исL]l,Iи псl дспу-"ску yllастн}{коR

10.00_10.10 Top;ttecTB*EHOe *-гкрытие соревнqlваний
11.t}O-t3.30 Старт Личн ые с0peBr{oвallт-Iя * кла*сич еская Jlистанцi.l я { ;1истанr1и я

точЕtог0 орlтентирOв&ilия. вид: Pre-Oi
14:30 * 15:ý0
{ориентиповФчЕо}

На грансден 1.1e yч астFIр{ Kt} в"

30 апреля 20?2 rада
9.00_9.5{} Регlастраuия участни кOв, работа Koмllcci4ll ilCI допуску ytlacтHи KOB

11.00_13.30 Старт jlичиые сOреЕнова[;ия * crlpllнT (вiал: Тайм-Сriрl.rнт,}
14:30 * 15:С$

{o}rrreHTH рgв*чно }

Заitрьiтие *оревнований
F{агражден },lе VltастникФв.



e-mail: hanne.astra@gmail.com в срок не lrозднее до 2|:ОО 27 аlrреля 2а22г. (r:

пометкой в заголовке письма <Заявка на Тр-О>).
2. Оригинzшы заяВок на участие в сtIортивных соревнованиях предоставляются в

комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников t{a
месте.

3. К заявке прилагаются следующие документы
- паспорт или иной документ удостоверяющий

рождении, rrаспорт и т.д),
- полис обязательного медицинского страхования,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слу{аев
- документ, подтверждающий на,lичие Йнвалидности или коrrия
- спортивная книжка участника (при наличии):
- допусК на участИе в соревНованиях, завереннЫй врачоМ (для спортсменов старше lti

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 9-50

апреля 2022 годапо адресу: Нижегородская область, г. !зержинск б-р Космонавтов, 26

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Победители и призеры определяются в каждой
Соревнования проводятся согласно действующим
ориентирования (очки и секунды).

ПротестЫ rrодаютсЯ в судейсКую коллегию в письменном виде не позднее 20 мин},l
после объявления предварительных результатов.

чпI. нАгрАrtдЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ и призЕров.
Участникио занявшие 1, 2, 3 места в овоих

дицломами и медалями соответствующих степеней
области.

ПОбедители соревнований
средств от спонсоров. Всем
логотипом).

на каждого спортсмена:
личность, или копия (свидетельств0 (l

индивидуальной программе.
правилам по видам Tperlrl

возрастных группах, награждаю,гся
Министерства спорта Нижегоролскtu:i

награждаются цамятными призами за счёт привлечённых
участцикам вручается сувенирная продукциrI (кружки с

29
б.

Ц. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1.РасходЫ, связацные с награЖдениеМ медtlJIямИ И диrrломами, сувенирнtlii
продукцией (кружки 9 логотипом) производятся за счет средств Министерства сп()р.l ll
нижегородской области или гIодведомственных ему учреждениil, наосновании приказа 1.1

сметы расходов, утвержденных министерством сtIорта Нижегородской области.
2.РасходЫ, связанные с обеспечениеМ соревнованиЙ спортивным инвентарёшt

(компостеры, призмы и т.д.) и картами местности осуществляется за счёт средств
Муниципального бюджетного уrреждения <<Магнитная Стрелка>.

З.ФинанСирование спортивного мероприя,lия осуществляется за счет средств HPOOp4
кИНВАТУР> и привлечённых средств.

4.расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и тренеров
обеспечивают командирующие организации.

настоящее положение является официальным вызовом для участия в

Оргкомlr,гс t
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соревнованиях.


