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Регламент
региональных соревнований по спортивному ориентированию
«Кубок Урала Майская Поляна 2022»
Соревнования «Кубок Урала Майская поляна 2022» проводятся в соответствии с Положением
об официальных спортивных соревнованиях Челябинской области по спортивному ориентированию
на 2022 год.
 Организаторы соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют Министерство по
физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области», ЧРОО
«Федерация спортивного ориентирования» (далее Организаторы.)
Непосредственное проведение соревнования осуществляет
главная судейская коллегия,
утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья соревнований – Акимов Андрей Васильевич, ССВК, г.Озерск.
(т.89080637209)

ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает меры общественного порядка и
общественной безопасности в соответствии правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований Организаторы определяют условия
проведения соревнования, имеют право приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время
его проведения и утверждать его итоги.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим
лицам, несут ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» и главная судейская коллегия,
утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования».
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 7 по 10 мая 2022 г. Соревнования проводятся в районе
пос.Слюдорудник Кыштымского городского округа. Центр соревнований – спортивнотуристический центр «Провинция».
7 мая
с 10.00 до 13.00 - регистрация участников в центре соревнований
14.00 – старт дисциплины карьерный спринт (не входит в общий зачет МП)
17.00 – награждение по спринту
8 мая
с 9.00 до 11.00 - регистрация участников в центре соревнований
11.00 – старт дисциплины кросс-спринт
9 мая
11.00 – старт дисциплины кросс-классика
10 мая 10.30 – старт дисциплины кросс-классика
14.00 – награждение по итогам трех дней соревнований
3.
Участн
ики
соревн
ований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и
организаций Челябинской области и других регионов России и все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам:
- мужчины и женщины (М-75, Ж-75) – 1947 - и старше;

- мужчины и женщины (М-70, Ж-70) – 1948-1952 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-65, Ж-65) - 1953 -1957 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-60, Ж-60) – 1958-1962 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-55, Ж-55) - 1963 -1967 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-50, Ж-50) - 1968 - 1972 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-45, Ж-45) - 1973 -1977 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-40, Ж-40) - 1978 - 1982 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-21, Ж-21)- 2003 г.р. и старше;
- мужчины и женщины (МА, ЖА) - 2003 г.р. и старше, укороченные дистанции;
- юноши, девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2004-2005 годов рождения;
- юноши, девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) - 2006-2007 годов рождения;
- юноши, девушки до 15 лет (М-14, Ж-14) - 2008-2009 годов рождения;
- мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2010-2011 годов рождения и младше;
- мальчики и девочки (М-10, Ж-10) - 2012 года рождения и младше.
4. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается до 19.00 6 мая 2022 года на
cайте: https://orgeo.ru/event/20335 В заявке указывается: команда, ФИО, год рождения, группа, в каких
днях принимаете участие, наличие спортивного разряда, номер персонального чипа Sportident.
Заявка на участие в спортивном соревновании подписанная руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры и спорта (или физкультурно-спортивных
организаций, в том числе и спортивных клубов) и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих
спортивному званию за последние два года;
- страховой полис обязательного медицинского страхования; полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при наличии свободных
карт.
 Условия подведения итогов
Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
ориентированию. В группах МЖ 10,12 победители и призеры определяются в каждый день
соревнований. Победители и призёры в остальных группах определяются по наименьшей сумме мест
двух лучших из трех дней соревнований. При равенстве предпочтение отдается по результату третьего
дня.
 Условия финансирования
Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости. Подготовка и проведение
соревнований (корректировка и печать карт, планировка и постановка дистанции, зарплата судей,
оплата работы медицинского персонала, приобретение медалей и грамот) за счет добровольного
заявочного взноса участников соревнований. Взнос оплачивается на сайте https://orgeo.ru/event/20335

Группа

МЖ-10,12, МЖ-70 и старше

До 1 мая, за
один день

После 1 мая, за
один день

200 руб.

250 руб.

Аренда
чипа
Sportident,
за один
день
50 руб.

Экологический
взнос в
полевом
лагере за все
дни
50 руб.

МЖ-14,16,18, МЖ-60,65
250 руб.
300 руб.
50 руб.
50 руб.
МЖ-А, МЖ-21,35,40,45,50,55
300 руб.
350 руб.
50 руб.
50 руб.
При отказе от участия после 1 мая, участникам, оплатившим стартовый взнос, не возвращается. При
отсутствии предварительной заявки или оплаты, заявочный взнос за каждый вид программы
увеличивается на 100 руб. Сбор и расходование заявочного взноса принимают на себя ЧРОО
«Федерация спортивного ориентирования» и ИП Акимов А.В.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
 Проживание.
1. Полевой лагерь возле СТЦ «Провинция»: желательно для приготовления пищи использовать примусы
и газовые плиты.
2. Школа в пос. Слюдорудник, размещение со своими спальниками – 600 рублей в день с питанием.
Заявляться на размещение и питание в школу до 1 мая, позже заявки не принимаются!
3. Спортивный центр «Провинция» - в домах 600 руб./день, питание по договоренности. В спортивных
домиках – 350 руб./день, приготовление пищи на кухне самостоятельно.
Заявки на размещение по тел. +7 9227022512 Оксана или по адресу: stranavostoka@yandex.ru , а также
+79026028030 Владимир Козлов, +79514652985 Татьяна Рычкова, +73519077377 Владимир Редреев.
Бронь только по предоплате 50%, заявляйтесь заранее.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников соревнований на каждого из них. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…»
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» обеспечивает участников соревнования медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние
здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время
соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

Бюллетень №1 с подробной технической информацией будет опубликован не позднее 15
апреля 2022 года.
Дополнительная информация: на сайте: o-chel.ru

