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(номер - код вида спорта - 083005511Я)
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I.

оБщиЕ полохtЕния

Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному ориентированию
(далее
соревнования) являются личными соревнованиями и
проводятся с в целях:

-

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации дальнейшего
развития спортивного ориентированиrI;
- определениrI сильнейших спортсменов.
СоревнованиJI проводятся в соответствии с

действующими Правиламивида спорта

_<Спортивное ориентирование), настоящим Положением,

,-";;;;;?,*i,.Ii'""Ё,i,iJН'оr:"JlЖ2OТк"x1?'
авryста 2020 г.Ns466.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 2g-з0 авryста 2о20 т.

ITvHKTa

Чернушка Медведевского района.

в

районе населенного

ш. руководство

организацией и проведением Соревнов ,Фrrrrlr
аний vwJ
осуществляет
З9**::лtII-"":a""о
Министерство
молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий
Эл.
^;;"Ъ.гионzLльЕую

СЬревнЙний
*::,:::^:Т1_":: ___1_po"9ш.,r".
<ФедерацшI спортивного "o.r,u.u.r.;ориентированиrI и
:',л1'"::1ТУ*_"рДlТuцl'л
туризма Республики Марий Эл>.

JIt

спортивного

судейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная

СУДеЙ РеГИОНаЛЬНОй ОбЩеСТВенной организацией <Федерация коллегией
спортивного
ориентирования
и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ).ЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ
ДОПУСКА К

СОРЕВНОВАНИЯМ

В Чемпионате РеспУблики Марий Эл допускаются спортсмены в
-_,---_л_Т_участиЮ
личном
зачете по возрастЕым категориrIм ]WЖ-В 18 лет
.ripIII" (полное *on"o..r"o
лет спортсмена - ко дню проведениrI соревнований).
"
СоревнованиrI проводятся только для жителей Республики
Марий Эл.
соревнования проводятся без привлечениrI зрителей a ооrr"оaътвом
участников не
более 50 человек в соревновательный день.
Ч.
29 авryста
9.00 - 10.00
10.з0
30 авryста
10.00
12.з0

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Первый соревновательный день;
работа мандатной комиссии,
регистрация участников;
Старт забега в дисциrlлине ((кросс - спринт>;
Второй соревновательный день;
Старт забега в дисциплине (кросс - юIассика));
Подведение итогов, на|раждение
участников.

Дата, место проведениrI

29 авryста,
пос. Чернушка
30 авryста,

Спортивная
дисциплина

Номер-код
дисциплины

кросс - спринт

08з001 181 1я

кросс - классика

08з001 l81 1я

a

J

vI.

условия и порядок опрЕдвлЕния поБЕдитЕлЕй и призЕров

Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин и среди
мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими правилами вида
спорта <Спортивное ориентирование)).

ЧII.

ПРОТЕСТЫ

Заявления, tIротесты и апелляции подаются в письменном виде в соответствии с
требованиями п. 7.З Правил вида спорта <<Спортивное ориентирование).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ
rrризеры Соревнований на|раждаются дипломами

ПОбедители и
и медаJIями
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

IX. УСЛО ВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региона-rrьная
общественнiш организацшI <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентированиrI Ресгryблики Марий Эл>.

Расходы. связанные с награждением. медицинским обеспечением и оплатой
РабО'гы ГСК, несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики

Марий Эл.
Расходы по участию в соревнованиrIх (проезд участников к месту соревнований и
ОбРатно, проживание, питание участников во время соревнований) несут направляющие
организации.

Х. УСЛОВИЯ ПРИЁМА

Участники Соревнов анийразмещаются в гостиницах города самостоятельно.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зритaпaИ оaуществляется согласно
ТРебОВаниям Правил обеспечения безопасности гtри проведении официальных
СПОРТиВных соревнованиЙ, утвержденных постановлением Правительства Российской
ФеДеРаuии от 18 апреля 20|4 г. J\Ъ353, а также требованиям правил соревнований по
видч спорта.

оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников

осуществляется в соответствии с прикiвом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. Ns134н <О порядке организации оказания медицинской

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкульryрных мероприятий и сtIортивных мероприr{тий),
вкJIючая порядок медицинского осмоц)а лиц, желающих пройти спортивIIую rrодготовку,
заниматьсЯ физическоЙ кульryроЙ и спортом в организациJIх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне>>.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Обrцероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными прикitзом Минспорта России от 9 авryста20|6 г. J\b 947.
Соревнования проводятся согласно рекоменДацшIМ по организации и
проведению официальных сtIортивных мероприятий на территории Республики Марий
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Эл в УсловиlIх сохранениrI рисков распространениlI COVID-19, утвержденные прик€вом
Министерства молодежной политики, спорта и туризма РМЭ от 05 авryста 2020 г.]ф466.

хII. зАявкинА )rчАстиЕ
Заявки на участие принимаются до 20 часов 00 минут 27 авryста 2020

г.
ПОСРеДсТвом он-лаЙн сервиса <Orgeo.ru> в сети Интернету напрямую, либо перейдя по
ссылке, рчtзмещенной на сайтах : http l l ry l 2 .ru, htф ://sp оrttоurmаri е l. ru.
В комиссию по догrуску представляется:
- именнаlI зtulвка, завереннtш врачом, с указанием возрастной категории и
:

спортивного рttзряда;
-

документ, подтверждающий спортив[Iую квалификацию спортсмена (при

наличии);
- оригинtLл !оговора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев tIри
занlIтии спортом.

При отсутствии предварительной заявки

участники

соревнованIбIм при нiLлшIии свободных спортивных карт.
Комиссия завершает свою рабоry за 30 минут до старта.

допускilются

ХПI. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персональную ответственность

сохранение жизни и здоровья.

Настоящее положение является вызовом на соревнование

к

за

