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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированию

(далее - Соревнования) являются личными соревнованиями и проводятся с в целях:
- пропаганды здорового и активного образа х{изни;

- популяризации дальнейшего развития сtIортивного ориентирования;
- опредоления сильнейших спортсменов.
-формирования сборной команды для участия в соревнованиях пФо,
соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта

<<Спортивное ориентирование).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся |7 января 2021 г. в п. Сернур, Сернурского района

Республики IVIарий Эл на базе N4БоУ сошJф1 по адресу п. Сернур, ул,
Коммунистическая 78.

ПI. РУКОВОДСТВО
общее руководство организацией и tIроведением Соревнованиfr. осуlцествляет

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>.
сулейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегиеи

судей Региональной общественной организацией <Федерация сtIортивного

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ УСЛОВИЯ ДОПУСКД К

к участию в чемпионат.':'#.1оТУ"U.*УЪ:Ж.лики Марий Эл допускаются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

М/Хt (До13 лет) - 2009 г.р.-2010 г.р.;

NДЖ (До15 лет) - 2007 г.р.-2008 г.р.;

М/Ж (До18 лет) - 2004 г.р.-2006 г.р.;

IWЖ-Б - 2003 г.р. и старше
Соревнования проводятся только для жителей Республики Марий Эл.

соревнования проводятся без привлоч9ния зрителей с количеством участников не

более 100 человек в соревновательный день.

Ч. ПРОГРАМIЧIА СОРЕВНОВАНИИ
Дата. время

17 яrrваря Соревновательный день ;

9.00 - 10.30 Р абота мандатной комиссии, рогистрациц уч g9fццк9в ;

11.00 _ 12.00

1з.00 _ 14.00

ПервенсТво в дисЦиплине ((лыжная гонка-сrrринт));

Чемпионат в дисциrrлине (flыжная гонка-спринт),
|4.45 Награждение участников.

С-р, 
" ф"""- будут разнесены между собой на расстояние более 300 метров
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чI. условия и порядок опрЕдЕлЕния поБЕдитЕлЕЙ и призЕl,ов
Победители и призеры Соревнований определяются среди женшин и среди

мужчин по возрастным категориям в соответствии с действующими правилами вида
спорта <Спортивное ориентирование)).

ЧII. ПРОТЕСТЫ
Заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в соответствИи с

требованиями п. 7.3 Правил вида спорта кСпортивное ориентирование)).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований нагрarкдаются дипломами и медалями

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Регионалытаяt

общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивноГо
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 участников во время соревнований) несут направляющие
организации.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при гIроведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 20|4 r. Jф353, а также требованиям правил соревнований по

виду спорта.
оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников

осуществляется в соответствии с rrриказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2З.|0.2020 г. Ng1144H <об утвер}кдении порядка 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 культурой и спортом в организаLIиях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкУльтУРНО-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)) И форм МеДИЦИНСКИХ

закJIючений о допуске к участию физкультурных и сгIортивных мероприятиях>.
Днтидопинговое обеспечение сfIортивных мероприятий в Российской

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
цравилаМи, утверЖденными приказом Минспорта России от 9 августа2016 г, JS 947.

соревнования проводятся согласно рекомендациям по организации и

проведению официальных сtIортивных мероприятий на территории Республики Марий
Эл в условиях сохранения рисков расtrространения COVID-19, утвержденные приказом

Министерства молодежной fIолитики, спорта и туризма рмЭ от 5 августа2020 г,Jф466.



ХII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до 20 часов 00 ми[IуТ 15 январЯ 202l г.

посредством он-лайн сервиса <Orgeo.ru) в сети Интернету напрямуrо, либо перейдя по

ссылке, размещенной на сайтах : http ://rч 1 2.ru, htф : //sporttourrnari е1. ru.

В комиссию по допуску представляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с укiванием возрастной категории и

спортивного разряда;
- документ, 11одтверждающий спортивную квалификациIо спортсмена (при

наличии);
- оригинал Щоговора о страховании жизни и здоровья о,г несчастных случаев при

занятии спортом.
при отсутствии предварительной заявки учас,гники доIIускаются к

соревнованиям при напичии свободных спортивных карт.

комиссия завершает свою работу за 30 минут до стар,га,

ХIП. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персональнуЮ ответственЕостЬ за

сохранение жизни и здоровья.

настоящий Регламент является вызовом на соревнования


