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Министр молодежной
гIолитики, спорта и туризма

СОГЛАСОВАНО
В ице-президент Региональной
общественной организации <<Феде
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РЕГЛАМЕНТ

проведения Чемпионата Республики Марий Эл
по спортивному ориентироваIIию
(номер - код вида спорта - 0830101511Я)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному ориентированию (далее I.

соревнования) являются личными соревнованиями и проводятся с в целях:
- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации дальнейшего развития спортивного ориентирования;
- определения сильнейших спортсменов.
соревнования проводятся в соответствии с действующими Правиламивида спорта
<спортивное ориентирование)), настоящим Положением, а также приказом
Министер.r"u *оподежной политики, спорта и туризма рмЭ от 05 августа 2020 г.Ns466.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 сентября 2020 г. в районе озера Шап Медведевского
района Республики Марий Эл.

ПI. РУКОВОДСТВО
общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную
общественную организацию <ФеДерацшI спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл>.
сулейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегиеи
судей Региональной общественцой организацией <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.
IV. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ УСЛОВИЯ ДОПУСКД

СОРЕВНОВАНИЯМ

К

к участию в Чемпионате Республики Марий Эл допускаются спортсмены

в

личном зачете по возрастным категориям М/ж-в - 18 лет и старше (полное количество
лет спортсмена - ко дню проведения соревнований).
Сор.u"оuания проводятся только для жителей Республики Марий Эл.
Соревнования проводятся без привлечения зрителей с количеством участIIиков не
более 50 человек в соровновательный день.

Ч. ПРОГРАIИМА СОРЕВНОВАНИИ
20 сентября
9.00 - 10.00
10.30
12.30

Соревновательный деЕь;
Р абота мандатной комиссии, регистрациrI участников
Старт забега в дисциплине <Общий старт-классика);
Подведение итогов, награждение участников.

Щата, место проведения

забега

20 сентября2020,

о.Шап

;

Спортивная
дисциплина

Номер-код
дисциплины

Обший старт-классика

083010l5 l 1я

VI. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин и средИ
мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими lrравилами вида
спорта <<Спортивное ориентирование)).

г

ЧП. ПРОТЕСТЫ

Заявления, протесты и апелляции подаются в письменцом виде в соответствии с
требованиями rr. 7.З Правил вида спорта <Спортивное ориентирование)).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований на|раждаются дипломами и медitлями
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региональная
общественная организация <Федерация спортивного туризма и сfIортивного
ориентирования Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждением, медицинским обеспечением и оплатой
работы ГСК, несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики

Марий Эл.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований,и
обратно, проживание, питание участIIиков во время соревнований) несут наfIравляющие
организации.

Участники

Х. УСЛОВИЯ ПРИЕМА

С оревно

ваний размещаются в гостиницах города самостоятельно.

XI. ОБЕСПЕЧВНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТВЛЕЙ

и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
Обеспечение безопасности участников

спортивных сореВнований, утвержденных гIостановЛениом Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. Jф353, а также требованиям правил соревнований по
виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи, а также доtrуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. Ns134H <О порядке организации оказания медицинскоЙ
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том чисЛе При
подготовке и проводении 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 комплокса
<Готов к труду и обороне>>.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утверждонными приказом Минспорта России от 9 августа20|6 г. Jф 947.
Соревнования проводятся согласно рекомендациям по организации и
проведению официальных спортивных мероrrриятий на территории Республики Марий
Эл в условиях сохранения рисков распространения COVID-I9, утвержденные приказом
Министерства молодежной lrолитики, спорта и туризма РМЭ от 05 августа 2020 г.Ns466.
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ХII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до 20 часов 00 минут 18 сентября 2О20 r.
посредством он-лайн сервиса <Оrgео.ru> в сети Интернету напрямую, либо перейдя по
ССыЛке, рЕвмещенноЙ на саЙтах : http l l w 12.ru, http ://sporttourmariel.ru.
В комиссию по допуску представляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной
:

категории и
спортивного разряда;
- ДОКУМенТ, подтверждающий
спортивIIую квалификацию спортсмена (при
наличии);
- ОРигинаJI !оговора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятии спортом.
При отсутствии предварительной з.uIвки участники допускаются к
соревнованиям при наличии свободных спортивных карт.
Комиссия завершает свою рабоry за З0 минут до старта.

ХПI. БЕЗОПАСНОСТЬ
ПредставителИ команД и участники несуТ персонЕrльную ответственность за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий Регламент является вызовом на соревнования

