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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 

Тюмени от 02.12.2020 г. № 255-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2021 

год». 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2.2. Популяризация спортивного ориентирования; 

2.3. Выявление сильнейших спортсменов города Тюмени. 
  

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 массовых соревнований по спортивному 

ориентированию возлагаются на МАУ ДО СШ №2 города Тюмени; 

3.3. Непосредственная организация и проведение массовых соревнований по спортивному 

ориентированию возлагается на МАУ ДО СШ №2 города Тюмени, главную судейскую коллегию, 

утвержденную спортивной школой. Главный судья соревнований Кобелев Л.Г.  

 

4. Время и место проведения соревнований 

4.1 Соревнования проводятся в г. Тюмени по следующему графику: 

1.    17 апреля 2021 г. – Государственный Аграрный университет Северного Зауралья 

2.    8 мая 2021 г. –  мкр-н Зеленая роща (ул. Федорова) 

3.    10 мая 2021 г. – Восточный микрорайон.  

4.    15 мая 2021 г. – мкр-н Ватутина, лицей №81 

5.    23 мая 2021 г. – Парк им. Гагарина Ю. А 

6.    19 июня 2021 г. – Пруд Лесной 

7.    04 сентября 2021 г. – мкр-н Ватутина 

8.    18 сентября 2021 г. – Парк «Затюменский» 

9.    25 сентября 2021 г. – Гилевская роща 

Начало соревнований в 11.00. 

4.2. Заседания судейской коллегии с представителями команд состоятся за 3 дня до старта 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 имеющие медицинский допуск по 8 возрастным группам: 

1 группа – М10, Ж10 (2011 г.р. и младше);  

2 группа – М12, Ж12 (2009-2010 г.р.); 

3 группа – М14, Ж14 (2007-2008 г.р.); 

4 группа – М16, Ж16 (2005-2006 г.р.); 

5 группа – М-21, Ж-21 (2004 и старше); 

6 группа – М40 (1981-1972 г.р.), Ж35 (1986-1972 г.р.); 

7 группа – М50, Ж50 (1971-1962 г.р.); 

8 группа – М60 (1961 г.р. и старше), Ж55 (1966 г.р. и старше). 

Победители определяются в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин по 

наибольшей сумме очков, набранной спортсменом в шести любых этапах. 

Таблица начисления очков прилагается. 
 

6. Программа соревнований 

6.1.Соревнования проводятся в личном зачете на следующих дистанциях: 

Выбор (25-65 мин.)-0830121811Я, 

Спринт (до 25 мин.)-0830011811Я  
 



7. Финансирование 

7.1.Финансирование расходов на организацию и проведение массовых соревнований по 

спортивному ориентированию (приобретение спортивных карт, награждение - грамотами и 

медалями соответствующих степеней, оплата медицинского обеспечения) осуществляет МАУ ДО 

ДЮСШ № 2 за счет средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии, полученной от 

департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.  

7.2.Нормативы финансовых затрат (награждение - грамотами и медалями соответствующих 

степеней, оплата медицинского обеспечения) определяются согласно Распоряжению 

Администрации города Тюмени от 24.04.2008 г. № 311-рк «Об установлении нормативов 

финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных соревнований, 

физкультурных мероприятий». 
 

8. Награждение 

8.1.Победители и призеры в общем зачете в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

медалями. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии 

актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия; 

9.2.Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности 

участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований 

по данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма; 

9.3.Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил 

техники безопасности для зрителей; 

9.4.Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение 

членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных 

документов на участников. 

9.5. 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; 

9.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, пользователями 

объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, предметом которых является 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий;  

9.7. 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; 

9.8. 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; 

9.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках 

автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

9.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 

объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, привлечения контролеров-распорядителей 

путем заключения договоров с организациями, осуществляющими подготовку контролеров-

распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению порядка в местах проведения 

массовых мероприятий; 



9.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на которых 

проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы; 

9.12. 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) проведения мероприятий; 

9.13. 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. 

 

10.  Подача заявок на участие 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по адресу:  

• E-mail: lorez@mail.ru.   

• Онлайн-заявка на сайте http://orienteer.ru  

10.2. Именные заявки по установленной форме подаются на заседание судейской коллегии. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:lorez@mail.ru
http://orienteer.ru/

