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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАJIЬНОМ СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНДТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ)

Код вида спорта 0830005511Я

1. Обu4uе полоilсенuя

Соревнования проводятся с целью попуJIяризациJI и развитиJI спортивного
ориентированиlI, имеют задачи: популяризац}U{ и IIропаганда сIIортивного
ориентированиjI, как массOвого вида спорта; вьUIвление сильнейших спортсменоВ;

расширение спортивных связей; привлечение детей, подростков, молодежи и взрослых к
систематическим занJIтиям физической культурой и спортом.

2. Месmо ш срокu провеdенuя

Места tIроведения: г. Ярославль, лесной массив пос. Михайловское и м-Он

резинотехника, стадион кка1..тук>. Место центра соревнований булет указано на сайте:

htф:/Длдмw.уаrtЪо.ru

.Щата провед9ниrI: 05 - 0б мая 2018 года.

3. Орzаназаmоры меропрuяпrая

Общее руководство организацией и проведением соревнованиЙ осуществляет

управление по физической купьтуре и стторту мэрии города Ярославля и ЯРФСОО
<<Федерация спортивного ориентирования ЯО>. Непосредственное проведение

соревнований в соответствии с муниципа-пьным заданием возпагается на МУ СШОР J\bЗ

г. Ярославля.
Главный судья соревнований - Кубарская Ирина МихаЙловна, сУдья 1к,

Главный секретарь соревнований - Макеенок Сергей Михайлович, судья 1к.



(/

4. Требованая кучасmнuкал4 u условttя ttx dопуска

К уrастию в соревнованиr{х доtryскаются спортсмены: муниципttдьных образований,
спортивных клубов, СШОР и ДЮСШ Ярославской и других областей,, имеющие
специiшьную подготовку по спортивному ориентированию.

На соревнованиrI доtryскаются спортсмены, своевременно подавшие зЕuIвку по
группам: МЖ10, МЖl2, МЖ14, МЖ17, МЖ20, МЖ21, M)It45, МЖ55 и старше, О1, О2.

На каждого из участников спортивного соревнования при прохождении мандатной
комиссии к заJIвке придагаются: целевtUI медицинскaш справка, паспорт иJIи документ, его
заменяющий (оригинаJI),

договор о страховании от несчастного случаlI (оригинал), классификационнtul
книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного рЕlзряда или спортивного
званIдI за последние два года.

5. Проzраtпма спорmrtвноzо соревнованая

ý_щаt - кросс - спринт, Михайловский лесной массив; : ,

- с 12.00 до 13.30 - комиссиlI по доtryску )п{астников (непосредствен]Iо на месте
проведенIбI аоревнований);
- 13.30 - церемониlI открытIбI соревнований;
- 14.00 - старт;

б_д4qд- кросс - кJIассика, район СК кКаучуо; i

- 11.00-старт;
_ 14.00 - церемониrI награжденIбI, закрытие соревнований, отъезд у{астников.

6. Условая поdвеdеная аmо?ов

Итоги спортивного соревнованиrI tIодводятся в завершаrощий день проведения
спортивного мероприя"tия в соответствии с действующими Правилами соревнований гtо

спортивному ориентированию, настоящего Положения и Единой всероссийской
спортивной классификации 2018-2021г.г., и предоставляются в уlrравдение по

физической культуре и спорту мэрии городаЯрославля Не позднее |2 мая 2018 гоДа.

7. HazpaatcDeHae

Победители и призеры в каждой дисциrrлине, нацраждаются грамотами и медапями
УФКиС мэрии г. Ярославля.

8, Условая фшнансuрованая
Расходы по проведению соревнований несут:
- МУ СШОР Ns3 г. Ярославля (муниципаJIьное задание) согласно смете;
- ЯРФСОО <Федерация сlrортивного ориентированиjI ЯО) (оплата расходов:

подготовка и печать карт, аренда оборудованиJI хронометража) из ср9дств стартоВых
взносов, перечисленных на счет: 40703810477Ва000724 Корр. счет:
30101810500000000670 Банк получатель: Северный Банк ПАО Сбербанк БИК: 047888670
оГРН l1376000000757, Инн 7603049337, кПП 76030100l. Назначение платежа: оплата
за участие в соревнованиjIх.

Стартовый взнос для групп МЖ 2l, 45 составляет 250 руб. с человека,
остальные группы, включая пенсионеров - 100 руб./чел. Стоимость аренды ЧИПа -
50 рублей. Система электронной отметки - SFR.

Расходы, связанные с участием в соревнованIбIх (проезд, проживание, питание),
несут командирующие организ ации или сами участники.



9. обеспеченае безопасноспru учасmнаков а зраmелей
в цеrrях обеспечения безопасности у{астников и зрителей соревнования разрешается

tIроводитЬ на спортивных сооружениr{х, принятых к эксплуатации государсТВенныIч{и
КОМИССИlIМИ, ПРИ НЫIИЧИИ аКТОВ ТеХНИtIеСКОГО Обследования готовности сооружения к
проведению соревнования в соответствии с <<приложением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оtIовещения участников и
зрителей IIри проведении массовых спортивньгх мероrrриятиfu (}Ф 786 от fZ.tО.198З; JФ
10 от 05.02. Т99З; J\Ъ 255 от 06.07.1998), <<Рекомендациями по обеспечеЕию безопасно стии
профилактики травматизма при занятrтях физической культурой и спортом) (Jъ 44 от
01.04.1993) и Правилами rrроведения соревнований по спортивному ориентированию.

1 0. Сmрахованuе учасmнаков
Страхование жизни и здоровЬя участников спортивного мероприlIти5I от несчастных

СJý/чаев осуществляется за счёт средств командирующих организаций илп же самих
спортсменов.

1 1. Пр еdоmвр аIценае пр оmuвоправноzо влuянлtя
нil резульmаmы офацu(ulьноzо спорmавноzо соревнOванлtя

Противоправное влияние на результаты официаJIьного спортивного соревнованиrI не
допускается. Запрещается участие в азартных иrрах в букмекерских конторах и
тотаJiизаТорах путем закJIючения пари на соревнование: для спортсменов, сtIортивных
судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований ,rо *"ду 

"rr"видам спорта к которым они имеют непосредственное отношение.
за нарушение этого загIрета спортивными федерациjIми по соответствующим видам

спорта примешIются санкцLiII, в To\,I числе дисtсва.rифIIкацIш сгIортсменов.
На основании части б статъи 26.2 ФедераJтьного закона от 04.12,2007 ЛЪ З29-ФЗ в

сл}чае неисполнения обязаттности по приведению положений фегламентов) об
официальных спортивных мероприlIтиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2001 }{ь 329 - ФЗ департамент приостанавливает действиегосударственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующе}"{у вид)/ спорта.

Организаторы, спортI.Iвные :,Ьедерацlти, а TaIiiKe спортивные школы по
cooTBeTcTByIoщelly вИД)' спортаr доI)r'tiЫ I{эзал{ед_]Ите-тьFiо информировать органы
местного са\{оуправ"тенLш т. превос]ФаЕI]тельнь]с OpIaнb] о выяв_ц9}{ных фактах
противопрГiВНоГо в,ltrlяi]}Iя На РеЗ)'"'ljтаты спогтивi{огс сорсвI{ован}ш.

12. Поdачg з{tя8{|х на учаслlluе

прелварительные заявки в устанOвгенной форl,,rе принимаются в системе онлайн:
httр:i,iогgсrl.rLiiсл.,r,лtz'65ЗЗ до 2 ма_я 2018 г. (вклто.тtlтелt,но') e-mail: 1,а-rfЪо@gmаil.ru или по
телефонlz +7(90з) в246285 Кубарская Ирича \лихай:товна.

Именные заявкI", завеl]е}Iные Bpatlo\,{ I{ IечатъIо ччрсждения, а также прочие
документы, перечисJlенные выше] предоставляются секретарю п,rандатной комиссии в
день проведения соревнований, rто Fle поз,IIJе(]. I{e\! зz |, u,a,a до начала соревнований по
спортивному ориентированию" Регистрация спортсменов проводится в соответствие с
четвертыN,{ разд э-r]о}/ ]о_цох(еlJиj{.

Щополните-тьную инфорtrаuи.кl о ,ЭСrРеВI{оваFIriяХ х,tожн0 получитЬ на сайте
федераuии спортl4F]н{)го ор]аент}rрованL{я Я[poc,raBcl:{|I,i rlбласти http://www.yarfso.ru
t, Настоящее По"цоiкение j{вл-,dется офrtтlиалr,ныIlI прцг.шашIенIlем на соревнования и

оснOванием для коп{андирования"
Оtпdеl ор:аltuз{lцu!l cllopll1uBHbl,\ cOPeBI!OBaHtlti ч рабопtьt с ФСО
_vtlp{lбjle|LtJl llo сРuзLtческой к.у-lьlц.r)ре Ll с,порm|,)rэрцlt z. Ярос,"'tав.lя

Е - п ч i l :,s ро rt(|t.c i tt,-ya r. пt




