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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл по спортивному ориентированиIо
(далее - Соревнования) проводятся во исполнение кaлендарного плана официальных

физкультурных мероприятпй и спортивных мероприятий Республики Марий Эл на 2022

г. (Nэ663, Nч664) 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

<Спортивное ориентирование).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

СоревнованиЯ проводятся 2,7 марта 2022 г. в д.Корта Медведевского района
Республики Марий Эл на базе УТБ <Корта>.

ш. руководство

общее руководство по организации И проведению 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 главнtul судейская коллегия, нiвначеннrш коллегией

сулей РегиональноЙ общественной организацией <Федерация спортивного

ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IЧ.ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ УСЛОВИЯ ДОПУСКД К
СОРЕВНОВАНИЯМ

к участию В Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл допускаются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

IWЖ (Що13 лет) - 20l0 г.р.-2011 г.р.;

М/Ж (Що15 лет) - 2008 г.р.-2009 г.р.;

NОЖ (Що18 лет) - 200'7 г.р.-2005 г.р.;
I\ОЖ-Б -2004 г.р.и старше

К Соревнованиям допускаются:
спортсмены, прошедшие мандатную комиссию на основании поданных

в установленные сроки предварительных заявок;

- участнИки с дейСтвующиМ QR-кодоМ, получеНного С использованием Dдиного

портала государсТвенных и муниципаJIьных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием
участники с действующим QR-кодом, полученного использованием Единого

специалиЗированного приложения Единого портала государсТвенных муниципальных

услуг <госуслуги. Стопкоронавирус)), или сертификата профилактической прививки от

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждаIощих, что с даты вакцинации

от новой коронавирусной инфекции (CovID-t9) прошло не более 12 месяцев;

- участники с действуIощим QR-кодом, полученного с использованием Единого

портiLла государсТвонных и муниципiLльных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием

специilJIиЗированнОго прилоЖения ЕдИного портала государственных и муниципitльных

услуГ кГоiуслуги. СтопкорОнавирус), илИ справки, полученноЙ в медицинской

организации, подтверЖдающих, чтО гражданиЕ перенеС новую коронавирусную

инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более б календарных месяцев;
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участники с докумонтом, подтверждающим отрицатольныЙ реЗУЛЬТаТ
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (CovID-l9), проведенного не ранее

чем за 48 часов;

участники
организации по месту
отвода от вакцинации

с закJIЮчениеМ иммунологической комиссии медицинской

прикрепления гражданина 0 наличии постOяннOг0 мOдицинскOг0
против новой коронавирусной инфекции (COVID-l9),

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

27 марта 2022 Соревновательный день ;

9.00 - 10.30 Работа мандатной комиссии, регистрация участников;

1 1.00

12.00

Первенство в дисциплине ((лыжнаrI

Чемпионат в дисциплине (<лыжная

гонка-кJIассика));

гонка-кJIассика);

13.30 Награждение участников.

vI. условияи порщок опрЕдЕлЕния 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).

ЧI.ПРОТЕСТЫ

заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в соответствии

с требованиями л.7 .З Правил вида спорта <Спортивное ориентирование)).

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры Соревнований награждаются дипломамИ и мед.lлямИ

Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

ЧП. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ

расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региональная

общественная организация <Федерация спортивного ориентирования и спортивного

туризма Республики Марий Эл>.
расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики, медицинского

обеспечения и оплатой работы Гск, несет Министерство молодежной политики, спорта

и туризма Республики Марий Эл.
расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к мосту соревновании и

обратно, проживание, питание участников во время соревнований) несут направляющие

организации.

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧЛСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивны* .орёu"ований, утвержденных постановлением Правительства Российской

ФеjерацИи оТ 18 апрелЯ 2014 г. Ns353, а также требованиям правил соревнований

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

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 23.10.2020 г. Ns1144H <об утверждении порядка организации оказания
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медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том

числе прИ подготовке и проведении физкультурных мероприятиЙ и сtIортивных
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 форм медицинских
закJIючений о допуско к участию физкультурных и сгIортивных мероприятиях).

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными прикiвом Минспорта России от 9 августа 2016 г. Ns 947.

Соревнования проводятся согласно рекомендациям по организации
и проведению официальных спортивных мероприятий на территории
Роспублики Марий Эл в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9,
утвержденные приказом Министерства молодежной политики, спорта и туризма РМЭ
от 22 декабря 2020 г.Ns808,

ХII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до 20 часов 00 минут 25 февра;rя 2022 г,

посредством он-лайн сервиса <Orgeo.ru)) в сети Интернет напрямую, либо перейдЯ ПО

ссылке, размещенной на сайтах: http://rv12.ru, http://sporttourmariel.ru.
В комиссию по допуску представляется:

- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной категории
и спортивного разряда;

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (прИ

наличии);
- оригинirл ,,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.

ХПI. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители комаЕд и участники несуt персонitльную ответственностЬ за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий РегламеIIт является вызовом на соревнования


