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I. оБщиЕ IIоложЕнI4jя
Кубок Республики Марий Эл и Республиканские

спортивному ориентированию (далее
соревнованиями и проводятся в целях:

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- привлечения различных категорий населения к регулярным занrIтиям

физической культурой и спортом;
- популяризации дальнейшего рчIзвития спортивного ориентирования;
- оцределения сильнейших спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида

спорта <<Спортивное ориентирование>> и настоящим Положением.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся б октября 2019 г.

Садов <Чодра> Медведевского района.

Общее
ПI. РУКОВОДСТВО

руководство организацией и проведением
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную
общественную организацию <Федерация спортивного ориентирования и
спортивного туризма Республики Марий Эл>>, Государственное бюджетное
г{реждение дополнительного образования Республики Марий Эл <<Щетско-

юношеский центр <<Роза ветров>).

Судейство осуществляет главная судейская коллегиlI, назначенная коллегией
судей Региональной общественной организацией <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

Iч. трЕБовАния к )rчАстникАм условия допускА к
СОРЕВНОВАНИЯМ

К уrастию в Ресгryбликанских соревнованиях допускаются спортсмены в
личном зачете по возрастным категориям:

I\4/Ж-12 * 2007 г.р. и моложе;

\ДХt-16 - 200З г.р. и моложе;
К уrастию в Кубке Республики Марий Эл допускаются спортсмены в личном

зачёте по возрастным категориям IWЖ-В - 2001 г.р.и старше.

соревнования по
являются личными

районе

Соревнов аний

М/Ж-14 - 2005 г.р. и моложе;

IWЖ-18 - 2001 г.р.и моложе.
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И. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШОБЕДИТЕЛЕИ И
призЕров

победителии призеры Соревнований определяются среди женщин и среди

мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими правилами

uйдu спорта <СпортИвное ориентиРование). Результаты в каждой возрастной

группе определяются в соответствии с порядком прохождения дистанции.

ЧП. ПРОТЕСТЫ
Заявления,

соответствии с
ориентирование).

протесты и
требованиями

ЧШI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований в каждоЙ возрастноЙ категориИ

награждаются медuLлями и дипломами Министерства молодежной политики,

спорта и туризма Республики Марий Эл.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНI4Я
расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региональная

общественная организация кФедерация спортивного туризма и спортивного

ориентирования Республики Марий Эл>>.

расходы, связанные с на|раждением и медицинским обеспечением несет,

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл,

расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту

соревнов анийи обраiно, проживание, питание участникоВ во времЯ соревноВаний)

несут направляющие организации.

Х. УСЛОВИЯ ПРИЁМА
Участники Соревнований р€}змещаются в ГБУДО рмЭ (ДЮЦ <<Роза ветров)).

Предварительное бронирование мест по телефону 8(8З62)64з990,

апелляции подаются в писъменном виде в

п. 7.З Правил вида спорта <<Спортивное

xI. оБвспЕчЕниЕ БЕзопдсности )rчдстников
обеспечение безопасности участников и зрителей

И ЗРИТЕЛВИ
осуществляется l]

соответствии С требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденных поатановлением

Правителъства Российской Федерации от 18 апрепя 20|4 г. J$ 353, а также в

соответствии с требованиямиправил вида спорта <<Спортивное ориентирование))
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оказание скорой медицинской помощи, а также доrryск )aчастников
осуцествлJIется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
РоссийскоЙ Федерации оТ 1 апреля 20lб г. Jф 1З4н (О порядке организации
оказания медицинской помоIци 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) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществJUIется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденнымИ прик€lзоМ Минспорта России от 9 авryста 20lб г.
Ns 947.

хII. зАявки нА ).чАстиЕ
Заявки на участие в соревнованиrIх принимаются до |2

октября 2019 г.
напрямую, либо

посредством он-лайн сервиса <<Оrgео.ru>>

часов 00 минут 04
в сети Интернет

перейдя по ссылке, размещенноЙ на сайтах: htф://rv12.ru,
http : //sporttourmari е1. ru.

В комиссию по допуску предоставляются:
- именная заявка на участие в соревнованиях с допуском спортивного врача;
- медицинская справка, выданнЕUI врачом, для допуска на данные

соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует
допуск спортивного врача;

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (при
наличии);

- оригинагI Щоговора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
при занrIтии спортом.

Спортсмены, находящиеся в Базе спортсменов РМЭ (База опубликована на
сайте http://sporttourmariel.ru/ Раздел <<Спортивная квалификация. Спортивное
ориентирование>>), подают на комиссию по допуску только именную заявку с
медицинским допуском и договор о страховании жизни.

пр" отсутствии предварителъной заявки у{астники допускаются к
соревнованиям при н€Lличии свободных спортивных карт.

комиссия завершает свою работу за 60 минут до старта.

ХПI. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персон€Lльную ответственность за

сохранение жизни и здоровья. Спортсмены в возрастной группе }\д}к-12
допускаются на старт только при н€Lличии работающего сотового телефона.

настоящее положение является вызовом на соревнование


