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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по спортивному ориентированию
«Памяти 7 ноября», посвященных Дню народного единства
1. Общие положения
Областные соревнования по спортивному ориентированию (далее –
Соревнование) являются физкультурным мероприятием для различных групп
населения и проводится в соответствии с планом работы ОО «Региональная
спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской области»
(далее — ОО «РСФСО ЛО») на 2018 год и согласно правилам вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденным приказом Минспорттуризма
России от 03 мая 2017 года № 403 (далее – Правила).
Настоящее положение является основанием для командирования команд,
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов.
2. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
- популяризации спортивного ориентирования в Ленинградской области;
- развитие спортивного ориентирования в Тосненском районе
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения детей и подростков Тосненского района к занятиям спортивным
ориентированием.
3 . Место и сроки проведения
Соревнование проводится 5 ноября 2018 года в г. Тосно на территории
парковой зоны Тосненского городского поселения. Стартовый городок
расположен рядом с Тосненским городским стадионом по адресу г. Тосно ул.
Ани Алексеевой д.29
Регистрация участников в стартовом городке с 10-00. Время старта 12.00.
4. Организаторы соревнований
1. Подготовка и непосредственное проведение Соревнований,
ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей

возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную ОО
«РСФСО ЛО».
2. Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области оказывает содействие в подготовке и организации Соревнований.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договоров между ОО «РСФСО ЛО» с иными
организаторами спортивных соревнований.
5. Участники соревнований
К участию в Соревновании допускаются спортсмены муниципальных
образований Ленинградской области, других городов и регионов России,
представляющие физкультурно-спортивные и прочие организации, имеющие
необходимую подготовку и допуск врача.
6. Программа соревнований
Соревнования на трех дистанциях заданного направления:
А - 6 км. - 15 КП;
В - 4 км - 12 КП;
С - 2,5 км - 8 КП.
D — 1,5 км — 6 КП.
Участники самостоятельно выбирают дистанцию в зависимости от уровня
подготовки.
7. Награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призеры Соревнования определяются на каждой дистанции
отдельно среди мужчин и женщин и награждаются медалями, грамотами и
памятными призами.
8. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований (наградная продукция,
судейство, медицинское обслуживание и др. расходы), осуществляется за счет
средств привлеченных ОО «РСФСО ЛО», средств бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Организаторы обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью
участников.
Каждый участник Мероприятия должен иметь действующий допуск
медицинского диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
.
10. Подача заявок на участие
Предварительные заявки делаются не позднее 3 ноября 2018 года на сайте
www.sport-orient.ru
или на Е-mail rylov@sport-orient.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
(подробная информация будет размещена в информационном бюллетене)

