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

(далее - Соревнования) являются личными соревнованиями и tIроводятся с в целях:
- пропаганды здорового и активного образа жизни,
- поrrуляр изации дальнейшего р азвития спортивного ориентированиrI ;

- определения сильнейших сгIортсменов.
-формирования сборной команды для участия в соре]]нованиях ПФО.
Соревнования проводятся в соответствии с действуIощими Правиламивида спорта

<Спортивное ориентированио).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9-10 мая 202l г, в райоrrе п. Силикатный Республики

Марий Эл (поворот на ДОЛ <<Жемчужина>).

ПI. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением Соревнованиit осуществляет

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную

общественную организацию <ФедерациrI спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл>,

Судейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегией
сулей Региональной общественной организацией <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эrr.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ

о К участию в Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл допускаются
спортсмены в лиIIном зачете по возрастным ка,гегориям:

tч{/Ж |2 -2009 г.р.-2010 г.р.;
I\4/Ж |4 -2007 г.р.-2008 г.р.;
I\4/Ж 16 - 2005 г.р.-2006 г.р.;
I\4/Ж 18 - 2003 г.р.-2004 г.р.;
М/Ж-Б * 18 лет и старше

о Соревнования проводятся только для жителей Республики Марий Эл.
о Соревнования проводятся без привлечения зрителtей.



Дата, место проведения
забега

Спортивная
дисциплина

Номер-код
дисциплинь]

09 мая,
пос. Силикатньтй

кросс - классика -

общий старт
0830101511я

10 мая,
пос. Силикатный кросс - многодневный 08з005151 1я

И. 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
сrrорта <<Спортивное ориентирование)). Результаты в каждой возрастной группе
оIIределяются в соответствии с порядком прохождения дистанции.

В качестве пролога для дисциплины (кросс - многодневный>> буду, приниматься
результаты, показанные спортсменами в забеге 09 мая 2021 г, в дисциrrлине ((кросс -
классика - общий старт).

В качестве финального забега будут приняты результаты сIIортсменов, показанные
в забеге 10 мая 202I г.

Стартовый протокол финального забега будет сформирован с учетом занятых мест
по результатам забега пролога. Спортсмены, участвующие в финальном забеге, будут
стартовать в соответствии с IIоследовательностью мест, заIIя,l,ых в дисциплин9 (кросс -
классика - общий старт) с интервtLлом равным минуте.

В случае если спортсмены не стартовали в забеге 09 мая 202l г. то, такие
спортсмены будут включены в стартовый протокол финального забега после
спортсменов, участвовавших в дисциплин9 (кросс - класоика - общий старт> в порядке,
определенном электронной жеребьевкой.

Расчетное время победителя для дисциплины (кросс - многодневный>>, в

финальном забеге определяется для спортивной дисциплины ((кросс - классика)).
Протокол результатов в дисциплине (кросс - многодIIевный>> булет сформирован

по суммарному принципу с учетом результатов в прологе и фиIrальном забеге.

чп. протвсты
Заявления, протесты и апелляции подаются в fIисьменном виде в соответствии с

требованиями п. 7.З Правил вида спорта <Спортивное ориентирование).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований на|раждаются дипломами и медчlJIями

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Ш. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведонием соревнований, несет Региональная

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



XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей оеуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при lIроведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением 11равительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. JЮ353, а также требованиям правил соревнований по
виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи, а ,гакже допуск участников
осуществляется в соответствии с прикiвом Министерства здравоохранения Росоийской
Федерации от 2З.l0.2020 г. ]ф1144н <Об утверждении rrорядка организации окiваниrl
медицинской помощи лицам, занимающимся физической ку;rьтурой 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
сtIортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (Г'ГО)) и форм медицинских
закJIючений о допуске к участию физкультурных и спортив}Iых мероfIриятиях).

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа2Olб г. Ns 947.

Соревнования проводятся согласно рекомендациям trо организации и
проведению официальных спортивных мероприятий на территории Республики Марий
Эл в условиях сохранения рисков распространениJt COVID-19, утвержденные приказом
Министерства молодежной политики, спорта и туризма РМЭ от 22 декабря 2020 г.Jф808.

ХII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до Т2 часов 00 мину,г 07 мая 202l r. посредством

он-лайн сервиса <Orgeo.ru>> в сети Интернету напрямую, либо перейдя по ссылке,
р азмещенной на сайтах : http : l l ry |2.rtl, http ://sporttounTari е1. ru,

В комиссию по допуску представляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с укчванием возрастной катогории и

спортивного рrвряда;
- документ, tIодтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (rrри

на-llичии);
- оригинап Щоговора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при

занятии спортом.
При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к

соревнованиям при наличии свободных спортивных карт.
Комиссия завершает свою работу за 30 минут до старта.

ХIП. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персонаJIьную ответственность за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий Регламент является вызовом на соревнования


