
Приложение к приказу департамента по спорту и  

молодежной политике Администрации города Тюмени 

от  ____________  № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата и первенства города Тюмени  

по точному ориентированию (trail-o) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 

Тюмени от 28.11.2020 г. № 334-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. Привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям спортом; 

2.4. Выявление сильнейших спортсменов города Тюмени в точном ориентировании. 
  

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. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на МАУ ДО ДЮСШ 

№ 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 7 августа 2021 года в Тюменском районе (д. Криводаново). Начало 

соревнований в 14.00. 

4.2.Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 4 августа 2021 года в 19.00 

часов по адресу: проезд Ткацкий, 8/2, КСО «Ермак». 

5. Участники соревнований и зачет 

«Согласовано» 

Председатель Федерации 

Спортивного ориентирования 

города Тюмени 

______________ Кобелев Л.Г. 

«___» ______________ 2021г. 

«Согласовано» 

Директор 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 г. 

Тюмени 

______________ Вавилов П.В. 

«___» ______________ 2021г. 

 

«Утверждаю» 

Директор департамента по спорту и 

молодежной политике Администрации 

города Тюмени 

____________________ Борисевич С.А. 

«___» ______________ 2021г. 

 

«Согласовано» 

Исполнительный директор 

РОО Федерация спорта лиц с 

поражением ОДА  

Тюменской области 

______________  Скворцова Т.Н. 

«___» ______________ 2021г. 

 

  



5.1.К участию в соревнованиях допускаются: участники, имеющие соответствующие подготовку 

и имеющие медицинский допуск по 4 возрастным группам: 

1 группа – ЮО (2001 г.р. и младше); открытый класс (не имеющие ограничений по здоровью) 

2 группа – ДО  (2001 г.р. и младше); 

3 группа – МО (2000 г.р. и старше); 

4 группа – ЖО (2000 г.р. и старше); 

5 группа – ЮП (2001 г.р. и младше); паралимпийский класс 

6 группа – ДП (2001 г.р. и младше); 

7 группа – МП (2000 г.р. и старше); 

8 группа – ЖП (2000 г.р. и старше). 

Участники, соревнующиеся в колясках, имеют право на сопровождающих лиц. 

 

6. Программа соревнований 

6.1.Соревнования проводятся в личном зачете. Каждый участник с помощью карты и компаса 

должен пройти дистанцию в заданном направлении с определенным количеством контрольных 

пунктов (КП), и на каждом контрольном пункте выбрать одну из призм, соответствующую 

легенде. 

За каждый правильный ответ начисляется одно очко. При равном количестве очков победителем 

считается участник, затративший меньше времени на принятия решения на контрольном пункте с 

контролем времени (ТАЙМ - КП). 

Время, затраченное на прохождение трассы, если оно не превышает контрольного времени, не 

влияет на результат. 
 

7. Финансирование 

7.1.Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований (приобретение 

спортивных карт, награждение победителей и призеров медалями и дипломами, медицинское 

обеспечение) осуществляет МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени за счет средств бюджета города 

Тюмени; 

7.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу) 

определяются согласно Распоряжения 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 каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами. 
 

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. 

9.14. 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.  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/

