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чемпи I. оБщиЕ поло)ItЕниrI
онат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному

ffiЖ#l"ffir$"Лее - СОРеВНОВ u""1-являются личными соревнованиями и
- пропаганды здорового и активного образа жизни;

ф"."";НJ;Ё;:Ё;"#rЖй.КаТеГОРИй НаСеЛения к реryлярным занятиям
- популяр из ации даrrънейшего рЕtзвития спортивного ориентиро в ания ;- определения сильнейших спортсменов,
соревнов ания проводятся в соответствии с действующими Правилами виласпорта <спортивное ориентирование)) и настоящим Положением,

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrIСоревнования проводятся З ноябр я zil9 г. в р"иЬ.ЪЪерное N4едведевскогорайона,

III. РУКОВОДСТВО
общее руководство организацией и проведением Соревнов анийосуtцествляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма РеспубликиN4арий Эл.
непосредственное проведение Соревнований возлагается на РегиональнуюобщественнуЮ организацию- кФедерЪция спортивного ориентирования испортивного туризма Республиу Йuр"а ?ru |";r;;.твенное бюджетное

ilr":JlН;"*",Ъ";Ёffi:;;;:,, oopu.o"u"", Республи*i ?uр"и эп-,,I"...по_
судейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегиейСУДей Региональной общественной Ьр.u,r".uцией <Федерация спортивногоориентирования и спортивного туризма Республики IVIарий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАlИ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
К участию в Пер""""r".1::fi.flОJffiТrrЪп 

оо.,r.]оются спортсмены вличном зачёте по возрастным категориям:
]\4/ж- 12 - 20о7 г,р, и моложе; м/ж-14 - 2005 г.р. и моложе;N4/хt-1 6 - 200З г,р, и моложе; м/хt-18 - 2001 г.р. и моложе.к участию в Чемпионате Республики Марий ?n допускаются спортсмены вличном зачёте по возрастным категориям М/хt-в - 2001 г.р. и старше.

Спортивная
0830121511я).
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с 8.00

до 10.00 Работа мандатной комиссии, регистрация участников;
l0.30 Открытие Соревнований;
1 1.00 Старт забега в дисциплине <Выбор>;
13.00 Подведение итогов, награждение участников, закрытие

Соревнов аний.

VI. УСЛОВLLЯ И ПОРЯДОК ОПРВДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТВЛЕЙ И
призЕров

Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин и среди
мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими правилами
вида спорта <Спортивное ориентирование)). Спортивная дисциплина кросс - выбор
проводится по (варианту А> в соответствии с пунктом Правил 4.З,6. Занятые места
определяются в соответствии с пунктом Правил 4.З.6,4.

ЧП. ПРОТЕСТЫ
Заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в

соответствии с требованиями п. 7.3 Правил вида спорта <Спортивное
ориентирование)).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной категории

награждаются медалями и дипломами Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл.

Ix. условI4я ФинАнсировАниrl
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Регионалъная

общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с на|раждением, медицинским обеспечением несет
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к Mec,I,y

соревнований и обратно, проживание, питание участников во время соревнований)
несут направляющие организации.

Х. УСЛОВИЯПРИЁМА
Участники Соревнований размещаются в ГБУЩО РV{Э (ЛЮЦ <Роза ветров).

Предварительное бронирование мест по телефону 8(В362)64З990.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20|4 г. Jф353, а также в

соответствии с требованиями правил вида спорта <(Спортивное ориентирование))
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Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. ЛГs 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 кулътурой и

спортом в организациях и (или) выполнrIть нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 20116 г.

J\г9 947.

хII. зАявкинА ).чАстиЕ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до |2 часов 00 минут 01

ноября 2019 г. посредством он-лайн сервиса кОrgео.ru> в сети Интернету
напрямую, либо перейдя по ссылке, размещенной на сайтах: http://rv l2.ru,
http : //sропtоurmаri еl.ru.

В комиссию по допуску представляется:
- медицинская справка, выданная врачом, дJIrI допуска на даFIные

соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует

допуск спортивного врача;
* документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (при

наличии);
* оригинал ,Щоговора о страховании жизни и здоровья от несчастных сЛУчаеВ

при занятии спортом.
При наличии данных о спортсмене в единой базе марийских сПортсМеноВ-

ориентировщиков находящихая на сайте http://sporltourmariel.ru. (докУмент,

подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена и данные о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев при занятии спортом), данные докУМенТы
предоставлять не надо.

Спортсмены в возрастной группе М/Хt-12 допускаются на старт только ПрИ

наличии работающего сотового телефона.
При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к

соревнованиям при наличии свободных спортивных карт.
Комиссия завершает свою работу за 60 минут до старта.

ХПI. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персональную ответственность За

сохранение жизни и здоровья,

Настоящее положение является вызовом на соревнование


