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

(дшее - Соревнования) являются личными соревнованиями и проводятся с в целях:
- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации дальнейшего рд}вития спортивного ориектирования;
- определения сильнейших спортсменов.
-формирования сборной команды для }п{астия в соревнованиях ПФО.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта

<Спортивное ориентирование).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 4-5 сентября 2021 г. в районе п. Силикатный

Республики Марий Эл.

ш. 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 <Федерация спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл>.

Сулейство осуществляет главная судейская коллегиlI, назначеннм коллегиеЙ

судей РегионшlьноЙ общественноЙ организациеЙ (Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ

о К у,rастию в Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл допускulются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

lWЖ l2 - 2009 г.р.-2010 г,р.;
МЛК l4 - 2007 г.р.-2008 г.р.;
МЛК 16 - 2005 г.р.-2006 г.р.;
МЛК 18 - 200З г.р.-2004 г.р.;
МЛК-Б - 18 лет и старше

о СоревнованиJI проводятся только для жителей Республики Марий Эл.
о соревнованиJI проводятся без привлечения зрителей.

Y. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

04 сентября - Первый соревновательный день;
9.00 - l0.00 - Работа мандатной комиссии, регистрация участников;

10.30 - Старт забега в дисциплине (кросс - сприЕт);
05 сентября - Второй соревновательный день;

l0.00 - Старт забега в дисциплине (кросс - кJIассика);
12,З0 - Подведение итогов, награждение уtастников,

.I[aTa, место проведения
забега

Спортивная
дисциплина

Номер-код
дисциплины

04 сентября,
пос. Силикатный

кросс - спринт 08з0011811я



05 сентября,
пос. Силикатный кросс - I0,Iассика 083001 181 1я

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОIIРЕДЕЛЕНИЯ 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)). Результаты в каждой возрастной группе
определяются в соответствии с порядком прохождения дистанции.

ЧП. ПРОТЕСТЫ
Заявления, протесты и апелляции подatются в письмснном виде в соответствии с

требованиями п. 7.3 Правил вида спорта кСпортивное ориентирование).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и медrlлями

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВЛНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региональная

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

Расходы, связанные с нагр:Dкдением, медицинским обеспечением и оплатой
работы ГСК, несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Расходы по 

}л{астию 

в соревнованиях (проезл 

уT{астников 

к месту соревнований и

обратно, проживание, питание )п{астников во время соревнований) несlт направляющие
организации.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности r{астников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа,,Iьных
СпОртивных соревнованиЙ, },твержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. NsЗ53, а также ,гребованиям правил соревнований по
виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи, а также догryск у{астников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10,2020 г. ЛЬ1l44н <Об }тверждении порядка организации оклlания
медицинской помощи лицам, занимzlющимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), вкJIючauI порядок медицинского осмотра лиц, желzrющих пройти
спортивн}.ю подготовку, заниматься физичеокой культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса <Готов к 1руду и обороне) (ГТО)) и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкульryрных и спортивных мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими аЕтидопинговыми правилами,

}твержденными приказом Минспорта России от 9 авryста 2016 г. Ns 947.

з
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Соревнования проводятся согласно рекомендациям по организации и проведению
официа.пьных спортивных мероприятий на территории Республики Марий Эл в уOловиях
сохраЕения рисков распространения COVID-l9, угвержденные прикzвом Министерства
молодежной полимки, спорта и ryризма РМЭ от 22 декабря 2020 г.N808.

ХII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Змвки на участие принимаются до 12 часов 00 минlт 02 сентября 2021' r.

посредством он-лайн сервиса <Оrgео.ru> в сети Иrrтернету напрям}то, либо перейдя по
ссылке, размещенной на сайтах: http://rv12.ru, httо://sооrftочrmагiеl.rч.

В комиссию по допуску представляется:
- именнiц зaulвка, заверенная врачом, с укаванием возрастной категории и

спортивного разряда;
-документ, подтверждающий спортивную ква,rификацию спортсмена (при

наличии);
- оригинал .Щоговора о стрzIховании жизни и здоровья от несчастных слrrаев при

занятии спортом.
При отсугствии предварительной заявки )пlастники допускаются к

соревнованиJIм при наличии свободных спортивных карт.
Комиссия завершает свою рабоry за 30 минр до старта.

XIII. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и r{астники несуг персон:шьную ответственность за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий Регламент является вызовом на соревнования


