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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытый Кубок КСО «Ермак» по спортивному ориентированию (далее Соревнования) проводится в соответствии:
- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области на 2018 год, утвержденным приказом
Департамента по спорту Тюменской области № 338 от 20 декабря 2017 года.
- с правилами по спортивному ориентированию, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 05 мая 2017 года № 403.
2. Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования
в Тюменской области.
Задачами проведения Соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов региона по спортивному
ориентированию;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды области для участия в
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
 подготовка спортивного резерва;
 выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения Соревнований: Тюменский район
2. Сроки проведения: 12-14 октября 2018 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Департамент по спорту Тюменской области – «Организатор 1»,
осуществляет общее руководство проведением Соревнования.
2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ОО
«Федерация спортивного ориентирования Тюменской области» – «Организатор
2» и КСО «Ермак» – «Организатор 3».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск.
2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
 мальчики, девочки до 11 лет (М10, Ж10)
 мальчики, девочки до 13 лет (М12, Ж12)
 юноши, девушки до 15 лет (М14, Ж14)
 юноши, девушки до 17 лет (М16, Ж16)
 юноши, девушки до 19 лет (М18, Ж18)
 мужчины, женщины 18 лет и старше (МБ, ЖБ)
 мужчины, женщины 35 лет и старше МЖ-35 (1983 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 40 лет и старше МЖ-40 (1978 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 45 лет и старше МЖ-45 (1973 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 50 лет и старше МЖ-50 (1968 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 55 лет и старше МЖ-55 (1963 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 60 лет и старше МЖ-60 (1958 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 65 лет и старше МЖ-65 (1953 г.р. и старше)
 мужчины, женщины 70 лет и старше МЖ-70 (1948 г.р. и старше)
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
12 октября
 заезд участников,
 с 12-00 до 14-30 регистрация на месте старта спринта,
 15-00 старт первого дня соревнований: кросс-спринт 15-20 мин. в
заданном направлении,
 17-30 награждение первого дня соревнований.
13 октября
 с 10-00 до 10-30 работа секретариата,
 11-00 старт второго дня соревнований: кросс-классика 50-70 мин. в
заданном направлении.
 19-00 банкет на «Пруду Лесном» (стоимость 600 рублей с человека).
Вход для лиц старше 18 лет.
14 октября
 11-00 старт третьего дня соревнований: кросс-классика 35-40 мин. в
заданном направлении.
 14-00 Награждение победителей и призеров соревнований.
 Общее фото и отъезд участников соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по
сумме времени, показанного участниками на двух дистанциях (2-3 день) и
награждаются медалями, дипломами, денежными премиями в размере 80% от
стартового взноса в каждой группе, а также переходящим кубком в каждой
возрастной группе (кроме МЖ-12, 10). В случае равенства суммы времени
предпочтение отдается результату последнего дня.
2. Награждение первого дня (спринт) будет проходить в месте проведения
соревнований после финиша всех участников. Победители и призеры
награждаются дипломами, медалями и поощрительными призами.
3. Отчет
о
проведении
соревнований,
итоговые
протоколы,
предоставляются Организатору 1 в течение 3-х дней после окончания
Соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Норматив расходов на проведение соревнований устанавливается на
основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05г. №
1201-рп в редакции от 20.07.2015г. в пределах средств областного бюджета,
выделенных на проведение соревнований;
2. Расходы на транспорт, судейство соревнований осуществляются за
счет привлеченных внебюджетных средств;
3. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
VIII. 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 Российской Федерации от 01.03.2016
г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий 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.
6. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
№ 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом",
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
IX.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного
случая на период проведения Соревнований.
X.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10
октября 24.00 через систему orgeo http://orgeo.ru/event/info/kubok_tmn_2018, по
электронной почте sportident.siberia@gmail.com.
2. На заседание мандатной комиссии предъявляются документы,
удостоверяющие личность и возраст участников, спортивную квалификацию,
медицинский допуск к участию в Соревновании.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

