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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. Межмуниципальные и республиканские официшtьныс спортиl}lIыс
соревнования (далее - спортивные соревнования) вклtочены l} llасl,ояIllсс
Положение на основании цредложений Региоtrалыtой обrцсс,1,1]сllllой
организации <Федерация спортивного ориентирования и сllорlиl]ltоlо
туризма Республики Марий Эл) (далее - Федерачия), аккреди tоваttlt,эй lr

соответствии с приказом Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл о государственной аккредитаtдии (l[риказ
N 384 от l5 июня 2020 г).

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вила
спорта ((спортивное ориентирование> (лалее-Правила), утвержлеtlltыми
прикiвом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 20l7 r,o'lta

Ns 403.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спор,l,иlJноl,о

ориентирования в Республике Марий Эл.
Задачами проведения спортивных соревнований являlотся:
а) выявление сильнейших спортсменов для формироваlIия сlIиска

кандидатов в спортивные сборные команды Республики Марий Э;r,
б) обор спортсменов в спортивные сборные команды [)сспублики

Марий Эл для подготовки к межрегиональным и всероссийским спор,I,и1]IIым

соревнованиям и участия в них от имени Республики Марий Эл.
3. Запрещается окaвывать противоправное влияItие на

спортивных соревнований, включённых в настоящее
о межмуниципальных и республиканских официа,,tьных
соревнованиях.

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских Koнt,opax
и тотмизаторах путём заключения пари на официальные спорти]]lIыс
соревнования в соответствии с требованиями, установленными ttyltKтoM 3

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года ]ф 329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

4. Настоящее Положение явJIяется основанием для комаll]lироl]аllия
спортсменов на спортивные соревнования органами Mec],Ilol,o

резуJIь,l,а,l,ы
положенис

СПОРТИI]IIЫХ

самоуправления, физкультурно-озлоровительными
Республики Марий Эл,

оргаlIизаIlиями

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОts
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Министерство моподежной политики, спорта и туризма Рсспуб_пики
Марий Эл и Федерация определяют условия проведения спорl,иt]ных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая oTl]cl,c,1,I}cIlItoc,1,1,

за причиненный вред участникам мероrlриятия и (или) тре1,ьим лиIlаN{,



отражается в регламенте конкретного спортивного соревноваttия. ЕсJIи

распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на ocIIoI]c
договора, в регламенте конкретного спортивного соревноtsания IIриl]о,ци,l.ся
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСЦОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛ!]Й,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИП,, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

l.Спортивные соревнования проводятся
включенных во Всероссийский реестр объектов
Федеральным законом от 4 лекабря 2007 гола
культуре и спорте в Российской Федерации".

Обеспечение безопасности участников и

на объектах сIIор Iа,
спортаl в соотве,I,с,tl}ии с
N 329-Ф3 "О физичсской

зрителей на сllор,Iи]]IIых
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечеttия
безопасности при проведении официа;tьных спортивных соревtttlваttий,
утвержденньж постановлением Правительства Российской ФедераIlии
от 18 апреля 2014 г. N З 53,

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется Iолько llри
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных сJlучасв,
который представляется в комиссию по допуску участников }la каж,Ilоl,о

участника спортивных соревнований, Страхование участников сIIор,r.ивIIых
соревнований может производиться как за счет бlоджетrIых, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации,

3. Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск учас.1.IIикоl]
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохраIlсIIия
Российской Федерации от 23.10,2020 г, Nqll44H <О порядке оргаllизаIlии
оказания медицинской помощи лицамl занимаIощимся физической куJlьl,урой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физку,ltьтурrlых
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медициIlскоI о
осмоlра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимагься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполIlить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор,l,ивIlого
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероttрия,l,ий
в Российской Федерации осуществJlяется в соответствии с Общероссийски MtI

антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными
Минспорта России от 9 августа 20lб года N 947,

В соответствии с пунктом 10.1 l. I. Правил, ни один спортсмен
лицо, в отношении которого была применена дискваJIификация,
права во время срока дисквалификации участвовать I{и в каком
в спортивных соревнованиях,

5. Требования настояцего Положения детмизируlотся РсlLtамсtrLами

приказом

иJlи иIlос
IIе имсс,l,
качсс,1,1}е

конкретных спортивных соревнований и не моryт ему противоречить,



Регламенты о межмуниципальных и республиканских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются Федерацией индиви.цуаJIыlo
на каяцое спортивное соревнование и утверждаIотся Федерацисй и иllыми
организаторами спортивного соревнования,

При проведении соревнований руководствOваться рекомснлациями
по организации и проведению официальных спортивных мсроllрияl,ий
на территории Республики Марий Эл в условиях сохранения рисков
распространения COVID-l9, утвержденными приказом Минис.t.ерсr.ва
молодежной политики, спорта и ryризма Республики Марий Э.rr

от 5 авryста 2020 г. Jф 466 (О проведении на территории Республики Марий
Эл спортивных мероприятий>,
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2. Требовання к участникам и условия их доuуска

l. В спортивныХ соревнованиях участвуют спортсмены РесItублики

Марий Эл и спортсмены других субъектов Российской Федерации.

2. К спортивным соревнованиям допускаIотся спортсмсIlы,

занимающиеся спортивным ориентированием самостояT€пьно, а 1,акжс

спортсмены от спортивных команд образовательных оргаtlизаllий и

учреждений, органоВ исполнительной власти и opl,aнot} Mec1,1lo1,o

самоуправления, фи зкультурно-оздоровител ьн ых. обltlсс l всttttых

организаций и спортивных клубов.

3. Численный состав и колиqество команд, змвленных ог оlltlой

организации не ограничен.
4. К уrастию в личных спортивных дисциплинах спортивных

соревнований раздела lv подраздепа l допускаются в кроссовь]х

дисциплинах: мужчины и женщины, полное количество лет спор,Iсмена IIа

день соревнования должно быть l8 лет и старше.

5. К участию в личных спортивных дисциплицах спортивIlых

соревнований раздепа IV подраздела 1 допускаются в лыжных спор,],иl]llых

дисциплинах: мужчины и женщины 2004 г.р. и старше.

3. Заявка на участие

l.Предварительнм заявка, содержащая информациIо

спортивной команды, участвующей в соревновании

о

по

coc,l,al]c

формс
(Приложение NЧ 1) направляется в организационный комитет по llроl]елсIIиlо

Соревнований позднее, чем за пять суток до начала спортивных

адресу 42403О, г, Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47;соревновании
не
по

SDorttourmariel@vandex,Iu с пометкой ориентирование.

2. Электронные заIвки на участие принимаются не IIозднее чем за,l(BOc

суток посредством Интернет-сервиса (Ог8ео.ru) (ссылки на собыr,ис на сайrg

KOrgeo,ru> размещаются на сайтах: httр://rvl2.гu, http://sporttouгmarie].ru ).

З. Змвка на r{астие в спортивном соревновании по формс
(Приложение Nэ 2), подписанная руководителем органа уIlравJlсIIия

муниципаJlьногО образования в области физической культуры и cllоpl'a,

руководителем организации и врачом, представляется в комиссиlо llo

допуску }частников в одном экземпляре в день приезда.

4. В комиссию по допуску на каждого спортсмена представJIяIо r,ся

следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;



- медицинская справка, выданная врачом, для допуска lta i(alltIыc
спортивные соревнован[lя, есJlи в официа]IьноЙ заявке н данtIого cIIopl,cNlclla
отсутствует допуск врача;

- зачетная кJIассификационная книжка с подтверждением выIтоJlltеIIия

требованиЙ и норм соотвеl,ствующего спортивного разряда иJIи llыlIо]lIIсIlltя
требованиЙ и норм, соответствующих спортивному званию и разрялу (при
наличии);

- полис обязатепьного медицинского сlрахования;
- полис с,грахования жизни и здоровья от несчастных случасв при

занятии спортом.

5. Спортивные судьи, участвующие в проведении спорT,ивltых
соревнований предъявляют судейские книжки с пометкой о присвоеIlии или
продлении соответствующей судейской квмификационной ка,I,егории,

6. Спортсмен, в отношении которого была примсIIсllа

дисквмификация, не заявивший о такой лисква,,1ификации в комиссиlо llo

допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такос леисr,]]ис,

4. Условця подведенпя Ilтогов

l. Спортивные соревнования проводятся в личных сIlор,l,иItlIых

дисциплинах.
1.1.Все спортивные дисциплины, за искJIючением лисllиllJIиIIы

многодневный кросс проводятся в один забег.

1.2.В спортивных дисциплинах кросс - спринт, кросс-классика,
лыжнм гонка-спринт и лы)(ная гонка-классика занятые MecIa определяIо,l,ся

в соответствии с пунктом Правил 7.1.2,

1.3. В спортивных дисциплинах кросс - спринт - общий стар,г, кросс
кпассика - общий старт занятые места определяются в соотRстстI]ии с

пунктом Правил 7.1.8.

1.4. Спортивная дисциплина многодневный кросс проводится ]]

2 забега. Занятые места определяются по (суммарному принципу) в

соответствии с пункгом Правил 7 ,2,4,З,l,
В зачет спортивной дисциплины многодневный кросс Ilo IIcpI}oMy

забеry принимаются результаты слортивной дисциплины кросс - кJlассика -

общий старт. Финмьный забег проводится с раздельным с,tар,|,ом с

интервалом равным минуте.
Стартовый протокол финального забега будет сформироваII с уче,tом

занятых мест по результатам забега пролога, Спортсмены, учас,tвуIоцlис в



финальном забеге, булут стартовать в соответствии с последоватеJIыlос,l,ыо

мест занятых в дисциплине кросс - классика - обций старт.

Спортсмены, не имеIощие результата в первом забеге, будуr, RклIочсIIы

в стартовый протокол финального забега после спортсменов, участвоl}аl}Iltих

в дисциплине кросс - классика - общий старт в порядке, опрс,llслс]lll0м

элек,тронной жеребьевкой,
Расчетное время победителя для дисциплины ((кросс - MHo1,olll{etJI{ы й,),

в финальном забеге определяется для спортивной дисциплины кросс -
кJIассика.

1.5. Спортивная дисциплина кросс - выбор
((варианту А>> в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.

Irроволится Ilo

занятыс мсс,га

соревнований вправе не обеспечивать призоl]ым

атрибlтикой спортсменов, tle вышеllших lla

определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6,4.

2. В личных (индивидуальных) спортивных дисципJlиtlах опрсдеJlяIо,l,ся

по лучшему результату в соответствии с Правилами.

3. Итоговые результаты (протоколы), отчеты главной сулейской

коллегии на бумажном и электронном носителях, фото-, видеоматериа.lIы(в

случае необходимости) представляIотся в Минис,r,ерсl,во мtl]lо/lсжll(,й

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в,гечеltие l0 рабочих,,1rrсй
со дня окончания соревновании.

5. Цагражденrrе победи,rелей и призеров

l. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных сIIор,l,и]]lIых

дисциплинах программы соревнований награждаlотся медаJlями и

дипломами Министерства молодежной политики, спорта и туризма

Марий Эл.

Республики Марий Эл.
2. Организаторы

фоrдо, и наградной
награждение во время официапьной церемонии.

б. Условия финацсироваIIия
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Рссllубликtл

Марий Эл осуществляет финансовое обеспечение соревllоl]аllий в

соответствии с Порядком финансирования за сче,I средсtв фсдсраltыrоt,о
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкуль,гурных и

спортивных мероприятий, вклIоченных в ка_лендарный план официа.llыrых

физкультурных мероприятий и с ортивных мероприятий Республики

.Щополнительное финаIсовое обеспечение, сI]язаlIIlос с

организационными расходами по подготовке и проведениlо сlIор,t,иl}IIых



соревнований осуществляется за счет средств Федерации и привJIеченных

средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и

страхованию rlастников соревнований обеспечивают коман]lируlохlие

организации.
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2. Требовапия к участнrrкам и усJlовия их /lollycкa

l. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены РссrIуб;lики

Марий Эл и спортсмены других сУбъектов Российской Федерации,

2. К первенству Республики Марий Эл допускаются спортсмеtп,l,

занимающиеся спортивным ориентированием самостоятельно, а,r,акже

спортсмены от спортивных команд образовательных оргаlrизаций и

учреждений, органов исполнительноЙ власти и органов мес,1,Ilого

самоуправJIения, физкультурно-озлоровительных, обцtесr,веttltых

организаций и спортивных клубов.

3. ЧисленныЙ состав и количество команд, заявленных от одltой

организации, не ограничен.

4. К участию в личных лыжньж спортивных дисциплинах первенс,l,ва

республики Марий Эл раздела v подрirздела 1 допускаются cllop,l,cMetlы:

юноши, девушки (до l8 лет) - 2005-2007 годов рождения;

юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2009 годов рождения;

мiлJIьчики, девочки (до 13 лет)-2010-2011 годов рожления,

5. К участию в личных кроссовых спортивньж дисципJlинах

первенства Республики Марий Эл раздела V подраздела l допускаются

спортсмены:
юноши, девушки (ло l9 лет) - 2004-2005 годов рождения;
юноши, девушки (до l7 лет) - 2006-2007 годов рождеltия;

юноши, девушки (ло l5 пет) - 2008-2009 годов рождения;

мдlьчики, девочки (ло l3 лет) - 20l0-20l l годов рождения,
3. Заявкв на участие

1.Предварительная заявка, содержащая информачиlо

спортивной команды, участвующей в соревновании

о

lIo

(приложение Nэ l) направляется в организационный комитет по проведеltиIо

sоопtочгmагiеl@lцдdе&-tц с пометкой ориентировшlие,

2. Эпектронные заJlвки на участие принимаются не позднее чем за лl}оg

суток посредством Интернет-сервиса (ОIgео.ru)) (ссьпlки IIа собы rис tta саil tc

<Огgео.rч> размещаются на сайтах: hцр!]LLZ.Iц, httD://Spoгttoulmarie l, ru ),

3. Змвка на участие в спортивном соревновании по формс

(Приложение Nэ 2), подписаннаЯ руководителем органа управJIеllия

муниципального образования в области физической культуры и спорта,

руководителем организации и врачом, представляется в комиссиIо llo

допуску участников в одном экземпляре в день приезда,

coc,l,al]c

формс

Соревнований
соревнований

не

по

позднее,

адресу

чем за пять суток до
424030, г. Йошкар-Опа,

наqаJIа сrIорти].tllых

ул, Лебелева, 47;



4. В комиссию по допуску на каждого спортсмена [редс,l,авляIоl,ся

следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерашии;

- медицинская справка, выдацна-,I врачом, для допуска Ila даIIltыс

спортивные соревнования) если в официальной заявке на.llаI]tlого спор,l,с]vсllа

отсутствует допуск врача;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением l]ыполцсllия

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выIlоJllIеIIия

требований и норм, соответствующих спортивному званиlо и разрялу (при

наJtичии);

- полис обязательного медицинского с,грахования;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных с.,lучаев при

занятии спортом.
5. Спортивные судьи, участвующие в проведении сllортиI]liых

соревнований предъявляют судейские книжки с пометкой о присвоеllии и,]1и

продлении соответствующей судейской квалификационной категории.

6. Спортсмен, в отношении которого была гIримсltеIlа

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссиIо lK)

допуску несет самостоятепьную и полную ответственность за r,akoc llсис,1,1]ис.

4. Условпя подведения птогов

l. Спортивные соревнования проводятся в личных спортивных
дисциплинах.

1.1,Bce спортивные дисциплины, за исключением дисциплиIlы
многодневный кросс проводятся в один забег.

1.2. В спортивных дисциплинах кросс - спринт, кросс - кJIассика,

пыжная гонка-спринт и лыжная гонка-кJIассика занятые места опре/lеляIо,I,ся

в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.

1.3. В спортивных дисциплинах кросс - спринт - общий старт, кросс

кJIассика - общий старт занятые места определяются в соответствии с

пунктом Правил 7.1.8.

1.4. Спортивная дисциплина многодневный кросс проводи,Iся lt

2 забега, Занятые места опредепяются по (суммарному принципу) в

соответствии с пунктом Правил 7 ,2,4.З,|.

В зачет спортивной дисциплины многодневный кросс по первому

забеry принимаются результаты спортивной дисциплины кросс - кJIассика -

обций старт. Финацьный забег проводится с раздельным cтapToм с

интервалом равным минуте.



Стартовый протокол фина,,tьного забега будет сформироваtl с учс,l,оNI

занятьlх мест по результатам забега пролога, Спортсмены, учасl,вуIох(ис в

финмьном забеге, булут стартовать в соответствии с последоваIеJlыtос,l ыо
мест занятых в дисциплине кросс - классика - общий старт.

Спортсмены, не имеющие результата в первом забеге,6улут вклIочеllы
в стартовый протокол финшьного забега после спортсм нов, учасl,воl]а]}rrlих
в дисциплине кросс - кJIассика - общий старт в порялкеl ollpg.,lcJlc}lltoм

электронной жеребьевкой.
Расчетное время победителя для дисциплины <кросс - многодtIеlrttый ",

в финальном забеге определяется для спортивной дисциплиttы кросс
кJlассика.

I.5. Спортивная дисциплина кросс - выбор прово.llи,Iся llo
<варианry А> в соответствии с пунктом Правил 4.3.6. Заня,t,ые Mcc,l,a

определяются в соответствии с пунктом Правил 4.3.6.4,

2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплинах опрелеляlоl,ся

по лучшему результату в соответствии с Правипами.

З. Итоговые результаты (протоколы), отчеты главной сулейской
коллегии на бумажном и электронном носителях, фото-, видеомzrгериа;lы(в

спучае необходимости) представляются в Миtrис,rcрство мOJllll(сжltой

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в течеrtие l0 рабочих,,trrOй
со дня окончания соревttоваIlии.

5. Награждепие победителей ш призсров

1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных спортиDIIых

дисциппинzrх программы соревнований награждаlотся меr(аJIями и

дипломами Министерства молодежной политики. слорта и l,уризма

Республики Марий Эл,
2. Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым

атрибутикой спортсменов, не вышедших Ilaфоrдо* , наградной

награждение во время официалыrой церемонии.

6. Условия фиrlа ttсироваllия
Министерство молодежной политики, спорта и туризма l)сспубlIики

Марий Эл осуществляет финансовое обеспечение соревttоваttий lt

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федеральноl,о
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкуль,гурrtых и

спортивных мероприятий, включенных в календарный план офиrlиалыIых

физкультурных мероприятий и слортивных мероприятий Рссlrублики

Марий Эл.



flополнительное финансовое обеспечение, связанное с

организационными расходами по подготовке и проведению спортиl]}lых

соревнований осуществляется за счет средств Федерации и привлечеllIIых

средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещеttис) и

страхованию участников соревнований обеспечивают команllируIоlllис

организации.
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2, ТребоваlIия к участIrикам и условия их доIIуска

l. В спортивныХ соревнованиях участвуlот спортсмены РссtIубlrики

Марий Эп и спортсмены других субъектов Российской Федерачии,

2, К спортивным соревнованиям допускаются сIIортсмеtlы,

занимающиеся спортивным ориентированием самостоятельно, а такжс

спортсменЫ от спортивныХ команд образовательных орfанизаций и

)"{реждений, органоВ испоJrнительной вJIасти и органов Mec'l'llo1,o

самоуправлеIiия, физкультурно-оздоровительных, обtllсс,гвсttttых

организаций и спортивных клубов.

3, ЧисленныЙ состав И количество команд, заJlвленных о1 оllttой

организации, не ограничен.
4. К участию в личных спортивных дисциплинах спортивных

соревнований раздела VI подраздела 1 допускаются в кроссовых

дисциплинж: мужчины и женщины, полное количество лет спортсмена IIа

день соревнования должно быть l8 лет и старше.

5. К участиЮ в пичных спортивных дисциплинах спортиl]Ilых

соревнований раздела VI подраздела 1 допускаются в лыжных спор,tивIIых

дисциплинах: мужчины и женцины 2004 г.р. и старше.

3. Заявкд на участпе

l,Предварительная заявка, содержащая информациtо о coc,l,al]c

спортивноЙ команды, участвующей в соревновании llo формс

(приложение Nл l) направляется в организационный комитет по провеllеIlиlо

Соревнований не позднее, чем за пять суток до начала спортивIIых

соревнованиЙ по адресу 424О3О, г, йошкар-Ола, ул, Лебедева, 47;

цц с пометкой ориентирование

2. Электронные заJlвки на участие принимаrотся не позднес чем за /tl]oc

суток посредством Интернет-сервиса (Оrgео.гч)) (ссыltки на собl,r l ис tta сай tc

(ОIgео,гч) размещаются на сайтах: httD://гvl2,ru, http://sDofitounnariel,ru),

н

3. Заявка на

(Приложение Nэ 2),

ччастие в

подписанная

спортивном соревноваtIии lro формс

руководителем органа уllравJIеllия

муниципдIьного образования в области физической культуры и cllop,r,a,

руководителем организации и врачом, представляется в комиссиIо Ilo

допуску rrастников в одном экземпляре в день приезда,

4. В комиссию по допуску на каждого спортсмена представляIотся

следующие документы;
- паспорт граlл,\данина Российской Федерации;



- медицинскФr справка, выданнzrя врачом, для допуска lIa ./lаIIItыс

спортивные соревнования, если в официальной заявке на даltного cllop,IcMclla

отсутствует допуск врача;

- зачетная кJIассификационнФt книжка с подтверждением выполнения

требованиЙ и норм соответств),ющего спортивного разряда или вьшолне]Iия

тебований и норм, соответствующих спортивному званию (tlри наличии);

- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев IIри

занятии спортом.

5. Спортивные судьи, участвующие в проведении спортивItых

соревнований, предъявляют судейские книжки с пометкой о присвоении и.]lи

продлении соответствующсй судейской квzurификациоttIlой кагеI,ории.

6. Спортсмен, отношении которого была lIримеIIсrts

дисквалификация, не заявивший о такой дискваTификации в комиссиIо llo

допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое дсйс,гI}ис,

4. Условия подведеllня цтогов

1, Спортивные соревIIования IIроRолятся в JtичIlых сIIорlиIllIы\

дисциплинах.
1.1.Bce спортивные дисциllлины, за искJltочсllием l(исl(иlI.]lLtllы

многодневный кросс проволятся в один забег.

1.2. В спортивных дисциплинах кросс - сприllт, кросс - классика,

лы7кная гонка-спринт и лы)t(наJl гоttка-классика занятыс места оllрсllс"цяlо I ся

в соответствии с пунктом ГIравил 7.I.2.
2. В личных (индивидуальных) спортивных дисциплиllах ollpellcJlrIlo l,ся

по времени в соответствии с Правилами,

3, Итоговые резуль,tа,l,ы (протоколы), отчеты г:Iавllой суllсйской

коJlлегии на бумажном и электронном носителях, фото-, видеоматериа.ltы(в

случае необходимости) представляlотся в Министерство мо]lо]l!,жllой

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в теченис I0 рабочих,,1ttсй
со дня окончания соревнований,

5. Награrrqдсttис llобеди,l,е.llей и призсров

1. Участники, занявшие призовые места (I,2,3) в личных спор,гиl]IIых

дисциплинах программы соревнований награждаlотся медaшями и

дипломами Министерства молодежной политики, спорта и ,гуризма

Республики Марий Эл.



2. Организаторы

фонлом и наградной

вправе не обеспечивать призовым

спортсменов, не вышедlllих lla
соревнований

атрибутикой
награждение во время офичиалыtой церемоI{ии.

б. Условшя фиltаrrсrrроваrrия
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Рссttуб:Iики

Марий Эл осуществляет финансовое обеспечение сорев;tований в

соответствии с Порядком финансирования за счет средств фе2lераllыtого
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурttых и

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официыlьных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики

Марий Эл.

,Щополнительное финансовое ооеспечение, сl]я]аllllос

организационными расходами по подготовке и проведениIо спор,Iиl]llых

соревнований осуществляется за счет средств Федераuии и приl]лсчсllllых
средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещеttис) и

страхованию участников соревнований обеспечивают команлирующие

организации.
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2. Требовашия к учас,tltлtкам и условия их лоIIуска

l. В спортивных соревноваtlиях участвуют спортсмены Респуб;Iики

Марий Эл и спортсмены других субъектов Российской Федерации"

2, К первенству Респубпики Марий Эл допускаlотся спортсмеtlы,

занимающиеся спортивным ориентированием самостоятепьно, а такжс

спортсмены от спортивных команд образовательных организаций и

учреждений, органов исполнительной власти и органов мес1)lого

самоуправления, физкуль,ryрно-оздоровительных, oбttlcc'l,tlctt t t ых

организаций и спортивных клубов.

3. ЧисленныЙ coc'l'aB и коJlичество команд, заявленньlх от оl1llой

организации, не ограничен,

4, К уlастию в личньш лыжных спортивных дисциплинах первенства

республики Марий Эл раздела vII подраздела l допускаются спорl,смеllы:

юноши, девушки (до 18 лет) - 2005-2007 годов рождеrtия;

юноши, девушки (до 15 лет) - 2008-2009 годов ролtцения;

маJIьчики, девочки (ло l3 лет) - 20l0-20l l годов рождения,

5. К участию в личных кроссовых спортивных дисциплиlIах

первенства РеспубликИ Марий Эп раздела VII подраздела l допускаIотся

спортсмены:
юноши, девушки (до 19 лет) - 2004-2005 годов рождения;
юноши, девушки (до l7 лет) - 200б-2007 годов рожления;
юноши, девушки (до l5 лет) - 2008-2009 годов рожлсния;
мальчики, девочки (до lЗ лет) - 20l0-201l годов рожления,

3. Заявка на участие

I.Предварительная заявкаl содержащая информациIо

спортивной команды, участвующей в соревноваllии формс

(Приложение No 1) направляется в организационный коми'гет по прове.,lсllиIо

позднее, чем за двое суток до начала сIIортиI]Ilых

адресу 4240З0, г. йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47;

andex,ru с пометкой ориентирование ,

2, Электронные заявки на участие принимаются lte поздlIее чем за ]lBoc

суток посредством Интернет-сервиса uогgео.ru" (ссылки lla собы]ие tta сай tc

о

lIo

сос l'al}c

Соревнований

соревнований

не

по

sроrttочrmшiýl

<Оrgео.ru> размещаются на сайтах: h]цр7цLL2.цд, httD://spoпtourrr-raгiel,ru),



3. Заявка на участие в спортивном соревновании по формс

(Приложение Nэ 2), подписаннаJI руководителем органа упраDJIеIIия

муниципального образования в области физической культуры и сlюр,l,а,

руководителем организации и врачом, представляется в комиссиIо llo

допуску гrастников в одном экземпляре в день приезда.

4. В комиссию по допуску на каждого спортсмена представляIоl,ся

следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации ипи свидетеJIьство о

рождении;
- медицинскzlя справка, выданная врачом, для допуска на даIllIыс

спортивные соревнования, если в официальной заявке 1la дацllого cIlop,I,cMc]la

отс)"тствует допуск врача;

- зачетная классификационнм книжка с подтверждением выполIIеIIия

требований и норм соответствующего спортивного разряда или выllолttеltия
,гребований и ноРм соответствуюЩих спортивному званию (при наJlичии);

- полис обязательного медицинского сlрахования;

- попис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при

занятии спортом.
5. Спортивные судьи, участвующие в проведении соревнований

предъявляют судеЙские книжки с пометкой о присвоении или продJIснии

соответствуюцей судейской квалификационной категории.

6, Спортсмен, в отношении которого была примецсIIа

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссиlо llo

допуску несет саМостоятельную и полную ответственнос,гь за такое лейс t'вис,

4. Условия подведения итогов

l. Спортивные соревнования проводятся в личных спортиRIlых

дисциплинах.
1.1. Все спортивные дисциплины, за искJlючением дисциплины

многодневный кросс проводятся в один забег.

1.2. В спортивных дисциплинм кросс - спринт, кросс - классика,

лыжн:rя гонка-спринт и лыжная гонка-классика занятые места опрелеJIяIо,l,ся

в соответствии с пунктом Правил 7.1.2.

2. В личных (иrЦивидуальных) спортивных дисциплинах опредеJIяlоl,ся

по времени в соответствии с Правипами.

3. Итоговые результатЫ (протоколы), отчеты главноЙ суllеЙской

коллегии на бумажном и электронном носителях, фото-, видеомаr,ериыlы(u

случае необходимости) представляются в Министерство мо:tсrлежной



политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в течение l0 рабочих лrrей

со дня окончания соревнований,

5. Награrruсltшс ltобедиr еltсй п lIрцзсроR

l. Участники, занявшие призовьlе места (1,2,3) в личных сrrор'l,иltlIых

дисциплинах программы соревнований награждаются мелалями и

дипломами Министерства молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл.
2.Организаторы соревнований

фондом и наградной атрибутикой

награждение во время официальной церемонии.

б. Ус:rовия фпнаtlсирования
Министерство молодежной политикиl спорта и

Марий Эл осуществляет фиllаttсовое обеспечеltие

соответствиИ с Порядком финансирования за счет средстl] фелсраltыtоl,о

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурпых и

спортивных мероприятий, вкпюченных в календарный план официальtlых

физкульryрныХ мероприятиЙ и спортивных мероприятий Республики

Марий Эл.

,щополнительное финансовое обеспечение, связанное с

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных

соревнований осуществляется за счет средств Федерации и привлеченных

средств.

Расходы по командированию (проезд, питание, размецение) и

страхованию участников соревнований обеспечивают командкруlоulис

организации.

вправе не обеспечивать призоl]ым

спортсменов, не вышедших lla

r,уризма Республики

сорсвIlоваIlий l]


