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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Республики Марий Эл и Республиканские соревнования по спорТиВнОМУ

орионтированию (далее - Соревнования) проводятся во исполнение календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики
Марий Эл на 2022 г. (I часть Nэ 662, 663) являются личными соревнованиями и
проводятся в целях:

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации дальнейшего развития спортивного ориентирования;
- определения сильнейших спортсменов.
- формирования сборной команды для участия в соревнованиях ПФО.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта

кСпортивное ориентирование)).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 марта 2022 г. в д.Сенькино Медведевского района

Республики Марий Эл на базе МБОУ <Сенькинскiш)) СОШ.

ш. руководство
Общее руководство организациеil ц 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> и на Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Республики Марий Эл <.Щетско-юношеский центр <<Роза

ветров)).
Сулейство осуществляет главная судейская коллегия, назначенная коллегиеЙ

сулей Региональной общественной организацией <Федерация спортиВнОГО
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ

К участию в Республиканских соревнованиях допускаются спортсмены в личном зачете

по возрастным категориям:
о М/Ж (До13 лет) - 2010 г.р.-2011 г.р.;
о М/Ж (Що15 лет) - 2008 г.р.-2009 г.р.;
. М/Ж (Що18 лет) - 2007 г.р.-2005 г.р.;

К участию в Кубке РМЭ допускаются спортсмены в личном зачете по воЗрастныМ

категориям:
М/Ж-Б -2004 г.р.и старше

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

20 марта Соревновательный день ;

8.30 - 10.00 Работа мандатной комиссии, регистрация участников;

10.30 _ 11.00

11,00

Старт Республиканских соревнований по спортивному
ори9нтированию

Старт Кубка Республики Марий Эл



Старт и финиш булут разнесены между собой на расстояние более 300 метРОВ.

VI. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОI}
Победители и призеры Соревнований определяются среди женщин И СреДИ

мужчин по возрастным категориям в соответствии с действуIощими правилами вИДа

спорта кСпортивное ориентирование).

ЧП. ПРОТЕСТЫ
заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в соответствии с

требованиями п. 7.3 Правил вида спорта <Спортивное ориентирование)).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и меДiLляМИ

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 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 направляIощие
организации.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованияМ Правил обеспечения безопасности при проведонии официальных

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2о14 r. JфЗ53, а также требованиям правил соревнований по

виду спорта.
оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участникоl]

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 23.|0.2020 г. J\Ъ1144н <об утверждении порядка организации оказания

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том

числе 11ри подготовке и проведении физкультурных мероприятИй И СПОРТИВНЫХ

мероприЯтий), вкJIючаЯ порядоК медицинскогО осмотра лИЦ, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)) и фор* медицинских

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях).
днтидопинговое 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 по организации и

проведениЮ официальныХ спортивных мероприятий на территории Республики

Йарий Эл в условиях сохранения рискоВ распространения CovID-19, утвержденные

aJ

13.00



приказом Министерства молодежной полит ки, спорта и туризма Республики Марий Эл
от 22 декабря 2020 г.J\Ъ808.

Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
проводимых намероприятий в Республике Марий Эл (за искJIючением мороrlриятий,

открытом воздухе) с обязательным
предоставлением на спортивном объекте участниками, судьями, обслуживаЮЩИМ

lrерсонztлом (за искJIючением лиц, не достигших 18 лет) одного из слеДУЮЩИХ

документов (кода):
- действующего QR-кода, полученного с использованием Единого порТirла

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или
с использованием специilJIизированного приложения Единого портаJIа государстВеннЫХ
муниципiLльных услуг <Госуслуги. Стопкоронавирус), или СерТИфИКаТа

профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
подтверждающих, что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекциИ (COVrD-
l9) прошло не более 12 месяцев;

- действующего QR-кода, полученного с использованием Единого ПОрТаЛа

государсТвенныХ И муниципаJIьных услуг (gosuslugi,ru)

илИ с испоЛьзованиеМ специчtлИзированногО приложения Единого портала

государсТвенныХ И муниципaльных услуг <Госуслуги. Стопкоронавирус),
илИ справки, полученной В медицинской организации, подтверждаIощих,
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты
его выздоровления прошло не более б календарных месяцев;

- документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования
на новуЮ коронавИруснуЮ инфекциЮ (CovID-l9), проведенного не ранее
чем за 48 часов;

- закJIючения иммунологической комиссии медицинской организации

по месту прикрепления гражданина о наличии постоянного медицинского отвода от

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

хII. зАявки
Заявки на участие принимаются

посредством он-лайн сервиса <Orgeo.ru> в

НА УЧАСТИЕ
до 12 часов 00 минут 18 марта 2022 г.

сети Интернету напрямую, либо перейдя по

ссылке, размещенной на сайтах : http ://rv 1 2.ru, http ://sporttourmariel.ru.
В комиссию по допуску предоставляется:

- именная зtulвка, завереннtul врачом, с укшанием возрастной категории и

спортивного рiвряда;
-документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (при

наличии);
- оригинЕtл ,Щоговора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при

занятии спортом.
При отсутствии предварительной заJIвки участники допускаются к

соревнованиям при наJIичии свободных спортивных карт.

Комиссия завершает свою работу за 30 минут до старта.

ШП. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несуt персон€Lльную ответственностЬ за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий Регламент является вызовом IIа соревIIоваIIия


