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Тюмень, 2023 г. 



1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано на основании распоряжения 

Администрации города Тюмени от 28.11.2022 № 186-рк «Об утверждении и 
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Тюмени на 2023 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 года (с учетом изменений от 
02.11.2021 года). 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Привлечение учащихся и других жителей 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 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 
СШ № 2 города Тюмени. 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ СШ № 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 26 февраля 2023 года в районе пос. Боровский 
(Лыжная гонка-классика). Начало соревнований в 11.00. 

4.2. Соревнования проводятся 16 апреля 2023 года в районе д. Муллаши 
(Кросс-классика). Начало соревнований в 11.00. 

4.3. Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 22 
февраля 2023 года в 19.00 часов (Лыжная гонка-классика), 12 апреля 2023 г. в 19.00 
часов (Кросс-классика) по адресу: проезд Ткацкий, 8/2, КСО «Ермак». 

 
 

5. Участники соревнований  
5.1.К участию в соревнованиях допускаются жители города Тюмени, имеющие 

соответствующие подготовку и медицинский допуск по 9 возрастным группам: 
1 группа – М10, Ж10 (2013 г.р. и младше);  
2 группа – М12, Ж12 (2011-2012 г.р.); 
3 группа – М14, Ж14 (2009-2010 г.р.); 
4 группа – М16, Ж16 (2007-2008 г.р.); 



5 группа – М21, Ж21 (2006-1989 г.р.); 
6 группа – М40, Ж35 (1988-1979 г.р.); 
7 группа – М50, Ж50 (1968-1959 г.р.); 
8 группа – М60. Ж60 (1958 и старше). 
 

6. Программа соревнований  
   26 февраля –  лыжная гонка-классика. 

16 апреля – кросс-классика 
7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Первенства МАУ 
СШ №2 города Тюмени по спортивному ориентированию на лыжах (награждение) 
осуществляет МАУ СШ № 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 № 311-рк, в пределах средств бюджета города Тюмени, выделенных на 
проведение мероприятия. 

 
8. Награждение 

8.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются грамотами и медалями. 

 
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 достоверность 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) 
проведения 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.  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 
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	2.6. Выполнение спортивных разрядов.

