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на лыжах

Тюмень, 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города
Тюмени от 07.12.2020 № 256-рк «Об утверждении и реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на
2021 год» и в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской
Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от
31.07.2020. (с изменениями на 13.11.2020).
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение населения города Тюмени к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
2.2. Пропаганда здорового образа жизни;
2.3. Развитие спортивного ориентирования в городе Тюмени;
2.4. Подготовка к областным и региональным соревнованиям по спортивному
ориентированию;
2.5. Выявление сильнейших спортсменов города в спортивном ориентировании ;
2.6. Выполнение спортивных разрядов.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
определяет условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением,
осуществляет контроль над проведением соревнований.
3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагаются на МАУ ДО ДЮСШ №
2 города Тюмени.
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО ДЮСШ № 2 города
Тюмени, Федерацию спортивного ориентирования города Тюмени и на главную судейскую
коллегию, утвержденную спортивной школой.
3.4. Главный судья соревнований Кобелев Л.Г., контактный телефон: 89044988857.
4. Время и место проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 06-07 февраля 2021 года в районе п. Муллаши. Начало
соревнований в 06 февраля 2021 года в 14.00, 07 февраля 2021 года в 11.00.
4.2.Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 03 февраля 2021 года
в 19.00 часов по адресу: проезд Ткацкий, 8/2, КСО «Ермак».
5. Участники соревнований и зачет
5.1.К участию в соревнованиях допускаются: участники, имеющие соответствующие
подготовку и медицинский допуск по 6 возрастным группам:
1 группа – МЖ-12 (2009 г.р. и младше);
2 группа – МЖ-14 (2007-2008 гг.р.);
3 группа – МЖ-17 (2004-2006 гг.р.);
4 группа – МЖ-21 (2003 г.р. и старше);
5 группа - М-50, Ж-35;
6 группа – М-60, Ж-50.
6. Программа соревнований
6.1.Соревнования проводятся в личном зачете по сумме 2-х дней соревнований:
6 февраля – лыжная гонка-спринт;
7 февраля – лыжная гонка-классика.
7. Финансирование
7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Чемпионата и Первенства
города Тюмени по спортивному ориентированию на лыжах (награждение, изготовление
спортивных карт, оплата медицинского обеспечения) осуществляет МАУ ДО ДЮСШ № 2
города Тюмени за счет средств бюджета города Тюмени.

7.2. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда
установлен на основании Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 311рк, в пределах средств бюджета города Тюмени выделенных на проведение мероприятия.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе по сумме времени 2-х дней
соревнований награждаются грамотами, медалями и денежными призами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности
участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма;
9.2. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению
правил техники безопасности для зрителей;
9.3. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достовер ность
предоставленных документов на участников.
9.4. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на которых
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорта в Российской Федерации;
9.5. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и
участников мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при
проведении при проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований», а также об их действиях в случае
угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;
9.6. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке
проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия;
9.7. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников
мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации
при принятии решения о прекращении (приостановлении) прове дения мероприятий;
9.8. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на
которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий
и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации.
9.9. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».
10. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением
противоэпидемиологических мероприятий во время подготовки и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий между организаторами, проводящими
Мероприятия лицами, собственниками объектов спорта
10.1. Организатор Мероприятия:
- Составляет график проведения Мероприятия с учетом максимального разобщения и
соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- Организует среди участников и организаторов Мероприятия, входящих на объект,
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и организаторов
Мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);
- При условии сохранения масочного режима обеспечивает проведение официальных
церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;

- Проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- Организует работу Комиссии по допуску участников (далее – Комиссия) с учетом санитарно
– гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для
каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды;
- До проведения Комиссии организует медицинский осмотр врачом соревнований и
термометрию участников Мероприятия;
- Проводит инструктаж всех сотрудников организатора Мероприятия и представителей
команд о соблюдении требований Положения, а также разъяснения представителями команд
участникам команд требования о незамедлительном доведении до сведения представителя
команды о любых отклонениях своего здоровья, необходимости использования
индивидуальных средств защиты (при условии сохранения масочного режима) и
дезинфицирующих средств;
- Обеспечивает представителей организатора Мероприятия индивидуальными средствами
защиты из расчета на полный рабочий день (смена маски каждый 2 часа). Сбор одноразовых
масок проводится в специально выделенные мешки, установленные в промаркированных
емкостях (при условии сохранения масочного режима).
10.2. Собственник объекта спорта:
- Обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на объекте спорта;
- Перед проведением Мероприятия, а также в период проведения - в ежедневном режиме,
проводит генеральную уборку помещений и обработку спортивного ин вентаря с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса;
- Ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями;
- Обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в
соответствии с Графиком проведения Мероприятия;
- Проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат,
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.);
- Выполнение вышеперечисленных требований собственник объекта спорта фиксирует в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих профилактику
распространения COVID-19.
- Предоставляет помещение для изоляции лиц, у которых в процессе проведения
Мероприятия, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до прибытия
бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора Мероприятия.
10.3. Организатор Мероприятия и собственник объекта спорта:
• Не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и
упакованных в заводских условиях;
• На объекте спорта исключают совместное использование раздевалок разными командами.
Использование раздевалок осуществляется по принципу: 1 команда – 1 раздевалка. В случае
невозможности предоставления отдельных раздевалок, составляют график тренировок и
соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и
соревнований, прибытия участников (команд);
• В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников
и (или) представителей организатора Мероприятия:
- организатор Мероприятия в устном порядке уведомляет врача Мероприятия и
представителя команды;
- врач Мероприятия изолирует лицо с повышенной температурой и (или) иными симптомами
ОРВИ в отдельном помещении до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
- организатор Мероприятия выявляет возможный круг лиц, контактировавших с лицом с
повышенной температурой тела.
10.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, проводить тестирование на новую короновирусную инфекцию COVID-19 методом
полимеразной реакции (ПЦР) участников и персонала Мероприятия со сдачей и получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала Мероприятия, на основании
предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения
Мероприятия).

11. Подача заявок на участие
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по адресу:
 E-mail: lorez@mail.ru.
 Онлайн-заявка на сайте http://orienteer.ru
11.2. Именные заявки по установленной форме подаются на заседание судейской коллегии .

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

