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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные соревнования проводятся с
спортивного ориентирования.
Задачами проведения Соревнований являются:

целью

развития

 популяризация спортивного ориентирования и здорового образа жизни;
 выявление сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию;
 подготовка спортивного резерва;
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Место проведения Соревнований: Тюменская область, Тюменский
район, лесной массив д. Криводанова.
2. Сроки проведения: 9-12 августа 2018 года
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организатором соревнований является Федерация спортивного
ориентирования Тюменской области при поддержке КСО «Ермак».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих возрастных
группах: МЖ-12 (2006-2007 г.р.), МЖ-14 (2004-2005 г.р.), МЖ-16 (2002-2003
г.р.), МЖ-18 (2000-2001 г.р.), МЖ-Crazy (старше 16 лет), МЖ-21 (без
возрастного ограничения), МЖ-40 (1972-1978 г.р.), МЖ-45 (1969-1973 г.р.),
МЖ-50 (1964-1968 г.р.), МЖ-55 (1959-1963 г.р.), МЖ-60 (1954-1958 г.р.),
МЖ-65 (1949-1953 г.р.), МЖ-70 (1948 г.р. и старше). При малом количестве
участников возможно объединение групп.
Ответственность за жизнь, здоровье и уровень подготовки
несовершеннолетних спортсменов, участвующих в соревнованиях, несут
тренеры и представители команд.

Взрослые спортсмены сами отвечают за свою подготовленность и здоровье.
По группе МЖ-Crazy обязательное условие: умение плавать.
V.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

9 августа Заезд, регистрация участников
10 августа 10:00-15:00 Регистрация участников
16:00-17:00 Кросс-спринт
11 августа 11:00 Кросс-классика
15:00 Точное ориентирование – участвуют спортсмены с
ограниченными возможностями и все желающие (без стартового взноса)
16.00 Соревнования по волейболу, спортивному туризму
20:00 Открытие соревнований (после – концерт бардовской песни)
12 августа 10:00 Кросс-классика
14.00 Награждение призеров, закрытие соревнований
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1.
Победители и призеры в каждой возрастной группе
определяются по сумме времени второго и третьего дня. При равенстве
суммы времени предпочтение отдается спортсмену, показавшему лучший
результат в третий день соревнований.
Победители и призеры в спринте определяются отдельно.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры в каждой возрастной группе по сумме второго и
третьего дней соревнований награждаются медалями и призами.
2. Победители и призеры первого дня соревнований в каждой возрастной
группе награждаются памятными призами.
3. В группах с количеством участников меньше 5 награждаются только
победители.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение,
подготовка места проведения соревнования, изготовление печатной
продукции и прочие расходы) несет Федерация спортивного ориентирования
Тюменской области.
2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.

3. Заявочный взнос за один день соревнований:
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Участники групп МЖ 70 – без заявочного взноса.
Взнос можно перечислить на карточку Сбербанка: 4276 6700 3573 2576 (в
сообщении указать за кого оплата или связаться по телефону: 8 904 498 88
57).
Экологический взнос – 50 рублей с каждого участника за все дни
соревнований.
В районе полевого лагеря нет питьевой воды. Питьевую воду привозим
с собой. Для желающих будет предложена бутилированная питьевая вода по
цене 50 рублей за 5 литров.
IX.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ

Для контроля и проверки порядка прохождения КП на всех дистанциях
будет применяться система электронной отметки «SPORTident». Станции
будут прошиты для бесконтактной отметки. Участники, имеющие в своем
распоряжении SI-чипы, сообщают их номера в предварительных заявках. Для
участников, не имеющих собственных SI-чипов, будет предоставлена
возможность их аренды.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности участников
и зрителей осуществляется согласно требованиям правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
2.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».

3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта
и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
4. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
5. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного
случая на период проведения Соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
согласно по е-mail: lorez@mail.ru. или через систему онлайн-заявки:
http://orgeo.ru/event/tyumen2018
2. При регистрации спортсменов
предьявляются
документы,
удостоверяющие личность и возраст участников.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

