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I. оБIциЕ полохtЕния
спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта (СПоРТивноЕ ориЕнТировАНиЕ>, утвержденных приказом

Министерства спорта Российской Федераuии от 03.05.2017 г. J\Ъ 403 и В

соответствии с календарным планом проведения областных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
приказоМ департаI\4ента пО физическоЙ культуре, спорту и молодежной

политике Ярославской области от 28.|2.2017 Jф 445.

Щели и задачи:
- популяризация И пропаганда спортивного ориентирования как

массового вида спорта;
- выявлениесильнейшихспортсменов;
- расширение спортивных связей;
- привлечение детей, подростков молодежи и взрослых к

систематическим занятиям физической культурой и спортом.

запрещается ок€вывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о

межрегион€lJIьных и всероссийских официальных сгIортивных соревнованиях.

запрещается участвовать в азартных играх в букмекераких конторах и

тотаJIизаторах путем заключения пари на офичиальные спортивные

соревнованияв соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части

4 статьи 26.2. Федералъного закона от 4 декабря 2007 года J\ъ 329-ФЗ (о
физическоЙ культуре и спорте в Российской Федерации>,

противоправное влияние на результаты офиuиального спортивного

соревнов ания не допускается.
запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и

тотаJIизаторах путем заключения пари на соревнование:

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по
спортивныхкоторым они участвуют в соответствуюrцих офиuиальных

соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по

которым они обеспечивают соблюдение правил

положений (регламентов) о соответствующих
соревнованиях;

виду или видам сшорта, по
вида или видов спорта и
официальных спортивных

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих

официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или

видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в

соответствующих официалъных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные

соревнования по виДу иЛrи видам спорта, по которым они участвуют в

соответствующих официальных спортивных соревнованиях.



соответствующим видам спорта применяются санкции, в том
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За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
числе

и проведением соревнованийОбщее руководство организацией
осуществJUIет:

Ярославской области;

дискв€tлификация спортсменов>.
На основании части б статьи 26.2 ФедерЕtльного закона от 04.12.2007 }lb

329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений
(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с
частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.|2.2007 J\b 329-ФЗ департамент
приостанавливает действие государственной аккредитации регион€rльной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.

Настоящее IIоложение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€lлистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения <I_{eHTp спортивной цодготовки
сборных команд России> (далее - ФБГУ (ЦСП)), на Первенства России,
Первенства федеральных округов, Всероссийские соревнования с

при нЕLпичии вызова от Федерального
государственного бюджетного )л{реждения <<Федеральный центр подготовки
спортивного резерва> (далее - ФГБУ ФtЩСР).

II. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРВВНОВАНИЙ

- департаментпо физической культуре, спорту и молодежной политике

- ГУ ЯО <РЦСП>;
- Федерация спортивного ориентирования Ярославской области.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую

коллегию. Главный судья соревнований Исайкиrr Борис Яковлевич (ССВК),
Главный секретарь Макеенок Сергей Михайлович (ССlК).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БШ,ЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование
проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствуIощих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской ФедераI{ии и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. JФ З53).

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется толъко при
н€tличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных слrIаев, который
представляется в комиссию по догtуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
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ФедераЦии, таК и внебюДжетньiх средстВ в соответствии с законодательством

Российской Федерации, fiатпс 1

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здрлавоохранения и €оциаJIьного развития Российской

Федерации от i-'rupru joro, :Tn 1з4н (о Порядке организации оказания

медицинской помощи ЛИЦ&М, ,uпr*uошимся физической кулътурой и ctlopToM

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятии и

спортивных *;;;"r"ятий), включая порядок медицинского осмотра лицо

желаЮЩихпройтисПорТиВНУЮПоДГоТоВкУ,ЗаниМаТЬсяфизическойкУлътУрой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

ВсероссийскогофизкУльтУрно-сПорТИВноГокоМПЛекса<ГотовктрУДУИ
обороне>>'ованием 

для допуска спортсмена к спортивным_соревнованиям по

медицинским заключениям является заявка с отметкой <.щопущен> напротив

кажДойфамилииспорТсМенасПоДписЬЮ-Вf::аПолеЧебнойфизкУльтУреиЛИ
ВраЧаПоспорТивнойМеДицинеИЗаВереннойличнойПеЧаТЬю'ПрИнаJIИЧии
подписи с расшифровкой Фио врача в конце заявки, заверенной печатъю

допустившей спортсмена r.д"ц"пЪкой организации, имеющей лицензию на

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который

ВкЛЮЧаеТлечебнУюфизкУльтУрУИсПорТиВнУЮМеДиЦину(возможна
МеДИцинскаяспраВкаоДоПУскексореВНоВанИяМ'ПоДПисаннаjIВраЧоМПо
лечебной физкультуре зп" врачом по спортив_н:_:.j:trцине и заверенна,I

печатъю медицинскои организации, отвечающей вышеуказанным

требованиям).
Медицинский

осуществляются не

соревнованиях.

допуск участников к спортивным соревнованиям

ранее чем за 10 дней до участия в сIIортивных

Ш. ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВЛНИЯХ

СоревноваНИЯпрОВоДяТсясоГласноПРАВИЛВИДАСПоРТА(СПоРТИВНоЕ
ориЕнтИровдниЕ), утвержо."п"," приказоМ Министерства с11орта Российской

Федерации от 03.05,2017 г, JФ403

СоревноваНИЯПроВоДяТся02-03июНя2018гоДаг.Ярославль

92июня2018г._3-хэтапныйКРоСс.спРИНТ,-|1421317|lЯ'
лесной массив в районе д. Терентьевской, Ярославский р-н, Ярославская обл,

.с8.30до9.30_коМИссияПоДопУскУУЧасТников(непосреДсТВеннона
месте проведения соревнований);

- в 9.30 - церемония открытия соревнований;

- в 10.00 - старт соревнований;

03 июня 2018 г.- кРосс-кЛАСсикА, 1 |42I01'l]rl Я,

лесной массив в районе д. Терентьевской, Ярославский р-н, Ярославская обл,

- в 11.00 - старт соревнований, 
лй. отъезд

- в 14.00 - церемония награждения, закрытие copeBHoBaHI

участников,

ч.ТРЕБоВАНиякУЧАСТнИкАIчIиУСЛоВИЯИхДоПУскА
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к уластию в соревнованиях допускаются все желающие - спортсмены и

любители' представляющие город Ярославль' Ярославскую область, Другие

регионы Российской Федерации (по приглашению), прошедшие медицинский

осмотр и имеющие дошуск врача, в возрастных группах: Мж - 12, 14, 17 ,20,21,
45,55 и ст., о1, о2.

порядок проведения соревнованийо определяются оргкомитетом и

главной сулейской коллегией в соответствии с Правилами соревнований.

vI. зАявки нА ).чАстиЕ

предварительные заявки на участие и электроннаrI регистрация
производятся до 28 мая 2018 г. на h.]Ltр://оrgео,ru/е_чепt/б470

именные заявки, заверенные врачом в установленной форме, подаются в

главную сулейскую коллегию в день приезда.
Участники должны иметь tIри себе паспорт или свидетельство о

рождении, квалификационную книжку спортсмена (при наличии), полис

обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и

здоровья от несчастных случаев.

щополнителъную информацию о соревнованиях можно получить на сайте

федерации спортивного ориентирования Ярославской области http:/1yarfso.ru

или пО контактНому телефону: 8 (903) 8246285 или 8 (910) 8259965 - Кубарская

Ирина Михайловна.

ЧII. НАГРАХtДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛШЙ И ПРИЗЁРОВ

Победители и призеры соревнований в каждоЙ группе награждаютсЯ

грамотаМи и меД€IJIями дегIартаМента по физкультуре, спорту и молодежной

политике Ярославской области.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,

распределяются между ярФсоо кФедерация спортивного ориентирования

Яро.пч".кой области)) (за счет иных привлеченных срелств ) и гу яо
(рцсп) (за счет средств областного бюджета) на основании протокола

оргкомитета (приложение J\Ъ 1)

Расходы: на печать карт, аренды оборулования хронометража, оплата

работы судеЙского персоНала, проИзводится за счёт ярФсоо (ФСо Яо).
Стартовый взнос для групп МЖ 21, 45, Open 2 - составляет З00 руб./день., с

участника, остаJIьные группы, включая пенсионеров - 150 руб,/лень. Стоимость

аренды ЧИПа - 50 руб. Система электронной отметки - SFR. IJелевой

заявочный взнос переводить на расчётный счёт Ярославской региональной

физкультурно-спортивной общественной организации <Федерация спортивного

ориентирования Ярославской области)).- 
счет: 4070381О4770З0ООО724. Корр. счет: 30101810500000000670 БанК

полr{атель: Северный Банк пАо Сбербанк БИК: 047888670 огрн
11376000000757, инН 760з049зз7, кпП 760301001. Назначение платежа:

оплата за r{астие в соревнованиях.



5

все расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно,

питанию и шроживанию за счет командируюших организаций т других

источников.

настоящее Положение является офичиальным вызовом на соревнования

//


