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ПОЛОЖЕНИЕ
о Первенстве г. Тулы по спортивному ориентированию,
посвященном празднованию Дню города
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения молодежи к занятиям
физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни и
спортивного долголетия, популяризации спортивного ориентирования, выявления
лучших спортсменов г. Тулы
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 сентября 2017 г. в 11.00, в п. Косая Гора
(маркировка от остановки Лесная). Работа комиссии по допуску участников к
соревнованиях с 9.00 до 10.00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ СШ «Юность» и
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Киняева Т.В.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допущенные врачом к участию в соревнованиях..
Ответственность за здоровье спортсменов несут сами участники соревнований и
их тренеры. Спортсмены моложе 18 лет должны иметь медицинскую справку.
Соревнования проводятся в возрастных группах: М до 11 лет, М до 13 лет, М до
15 лет, М до 17 лет, Мужчины, М 40 лет и старше; Ж до 11 лет, Ж до 13 лет, Ж до
15 лет, Ж до 17 лет, Женщины, Ж 40 лет и старше.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования – личные, проводятся по спортивному ориентированию в
заданном направлении. Старт – 11.00.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в возрастных группах: М до 11 лет, М до 13 лет, М до
15 лет, М до 17 лет; Ж до 11 лет, Ж до 13 лет, Ж до 15 лет, Ж до 17 лет
награждаются денежными призами и дипломами.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Расходы, связанные с организацией и поведением соревнований несет МБК
СШ «Юность, из средств выделенных управлением по спорту, культуре и
молодежной политике администрации г. Тулы.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, размещение,
питание) несут командирующие организации.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подавать до 8 сентября 2017 г.
включительно в системе orgeo или по адресу: tatianatula@rambler.ru
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и
обеспечением образовательного процесса в системе МО РФ. Основные положения
ОСТ-01-2001» ответственность за безопасность участников возлагается на
представителей команд. Особое внимание следует уделить проведению целевого
инструктажа со всеми категориями участников с последующей записью в журнале
установленного образца, обеспечению медицинского допуска учащихся,
организованной доставки участников к месту соревнований, к назначенному
пункту после соревнований.
Обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований возлагается
на главного судью соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

