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

(далее - Соревнования) являются личными соревнованиrIми проводятся во исполнение
кiшендарного плана официальных физкульryрных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Марий Эл на 2022 год (II часть J\b671, 672) и в целях:

- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- погryляризации дальнейшего рilзвития спортивного ориентирования;
- определения сильнейших спортсменов;
- формирования сборной команды дIя }частия в соревнованиях ПФО.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта

<Спортивное ориентированиеD.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 04 ноября 2022 г. в УТБ <<Корта>>, д. Корта

Медведевского района Республики Марий Эл.

ШI. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет

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

общественную организацию <Федерация спортивного ориентирования и спортивного
туризма Ресгryблики Марий Эл> и ГБУДО Ресгryблики Марий Эл <.ЩЮЩ <Роза вец)ов)).

Судейство осуществляет главнЕuI судейская коллегиlI, назначеннtш коллегией
сулей Региональной общественной организацией <Федерация спортивного
ориентированиrI и спортивного туризма Ресгryблики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ

о К участию в Чемпионате и Первенстве Ресгryблики Марий Эл догryскаются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

NОЖ 12 -2010 г.р.-2011 ..р.;
МДК 14 - 2008 г.р.-2009 г.р.;
МДК 16 - 200б г.р.-2007 г.р.;
IWЖ 18 - 2004 г.р.-2005 г.р.;
I\4/Ж-Б - 18 лет и старше

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

04 ноября Соревновательный день;
9.00 - 10.00 Работа мандатной комиссии, регистрация участников;10.30 Старт забега в дисциплине ((кросс - выбор>;

|230 Подведение итогов, награждение участников, закрытие
Соревнованпй.

VI. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК 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). Результаты в каждой возрастной цруппе
определяются в соответствии с порядком прохождениrI дистанции.
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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 нацраждаются дипломами и мед€lлями

Министерства молодежной полиIики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

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

общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования Ресгryблики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждением, медицинским обеспечением и оплатой

работы ГСК, несет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Расходы по уIастию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнований и
обратно, проживание, питание участников во время соревнований) несут направляющие
организации.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от l8 апреля 20|4 r. Ns353, а также требованиям правил соревнований по
виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранениJI Российской
Федерации от 2З.10.2020 г. Ns1144H <Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкульryрных мероприятий и спортивных
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лицэ желающих проЙти
спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в организациJIх и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)) и форм медицинских
закJIючений о допуске к rIастию физкульryрных и спортивных мероприIIтиJIх>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприrIтий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее

- Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июttя 2022 тода Ns 4б4.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимaются до 08 часов 00 минут 03 ноября 2022 г.

посредством он-лайн сервиса <Orgeo.ru)) в сети Интернеry напрямую, либо перейдя по
ссылке, рЕвмещенной на сайтах: http ://rv 1 2.ru, http ://sporttourmariel.ru.

При отсутствии предварительной зчuIвки участники допускаются к соревнованиlIм
при нЕrличии свободных спортивных карт.

Спортсменам, не прошедшим весной 2022 г. комиссию по догryску на летний
сезон, предоставить до 02 ноября 2022 г. на электронный адрес turizmгч12@vапdех.ru '

- скан документц подтверждающего возраст;
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- скан договора о страховании жизни и здоровья от несчастных сл}чаев при
заЕятии спортом (страховка).

Всем спортсменам, не предоставившим информацшо о действующем мод.
догryске, предоставить до 02 ноября 2022 г. на электронный адрес tчгizmгч12@чапdех.гч
скан копию мед. допуска (справка, именная заявка).

В комиссию по догryску в день проведениrI соревнований подается оригинаJI
именной заrIвки, заверенной врачом, с указанием квалlификации участников.

ХII. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персональЕую ответственность за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящпй Регламент является вызовом на соревнования


