Приложение 1
к приказу управления образования
администрации города Тулы
№_________ от ___________2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о личном первенстве среди обучающихся города Тулы
по спортивному ориентированию, посвященном Дню города
I. Цели и задачи
1. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
2. Повышение спортивного мастерства.
3. Выявление лучших спортсменов.
II. Руководство проведением
Личное первенство города Тулы по спортивному ориентированию
проводится
управлением
образования
администрации
города
Тулы.
Непосредственное проведение и организация возлагается на муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и патриотического воспитания» (директор Степанов А.В.).
Главный судья соревнований – Шихова Лилия Венедиктовна, педагогорганизатор МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического
воспитания».
III. Время, место, программа проведения соревнований
Соревнования проводятся 8 сентября 2019 года в Щегловской засеке.
Проезд общественным транспортом до ост. «Щегловская засека», далее
проследовать до лыжной базы «Спартак».
Программа соревнований:
9.00 - 10.00 - работа комиссии по допуску, выдача чипов в аренду;
10.30 - открытие соревнований;
10.45 – публикация стартовых протоколов;
11.00 – старт первых участников на дистанции Кросс-выбор;
14.00 - подведение итогов, награждение победителей, закрытие
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.
Дополнительную информацию по Соревнованиям можно получить в МБУ ДО
«ЦДЮТиПВ». Официальный сайт: https://tulapatriot.ru
IV. Участники соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» (кросс - выбор), утвержденных приказом
Министерства спорта РФ от 03.05.2017г. № 403.

В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных
групп:
М 18 (2001-2002 г.р.);
Д 18 (2001-2002 г.р.);
М 16 (2003-2004 г.р.);
Д 16 (2003-2004 г.р.);
М 14 (2005-2006 г.р.);
Д 14 (2005-2006 г.р.);
М 12 (2007-2008 г.р.);
Д 12 (2007-2008 г.р.);
М 10 (2009-2010 г.р.);
Д 10 (2009-2010 г.р.);
новички (упрощённая дистанция без ограничений по возрасту).
Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent.
Участники выходят на старт со своими чипами. Номер чипа SportIdent
обязательно указать в предварительной заявке в Orgeo. Для тех, кто не имеет
собственного чипа SportIdent, будет организована аренда чипов в центре
соревнований по цене 30 рублей.
V. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности дистанций при проведении соревнований
возлагается на главную судью соревнований.
Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей
команд в соответствии с ГОСТом Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к
системе управления охраной труда в организации».
Участники групп МЖ14 и моложе обязаны иметь на старте заряженные
влагозащищенные мобильные телефоны. Представители команд
должны
находится на финише и по окончании финиша сдать уведомление главному судье
или главному секретарю о том, что все участники команды финишировали.
Руководители команд обязаны:

представить приказ о командировании команды с указанием возложения на
руководителей команды ответственности за жизнь и здоровье детей;

представить именную заявку, заверенную подписями врача и печатью
медицинского учреждения;

провести предварительный целевой инструктаж участников команды с
последующей записью в журнале установленного образца;

организовать доставку участников к месту проведения соревнований и
обратно.
VI. Финансирование
Расходы, связанные организацией и проведением соревнований, несет МБУ
ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания». Питание
команд, транспортные расходы, обеспечение снаряжением осуществляются за
счет командирующих организаций или самих участников.

VII. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23.55 по
Московскому времени 04 сентября 2019 года в системе orgeo.ru
Заявки на
участие
в
соревнованиях, подписанные руководителем
образовательного учреждения, с допуском врача, предоставляются при
прохождении мандатной комиссии. К заявке прилагается:
Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного
участника в заявке отсутствует допуск врача;
Паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
Договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к соревнованиям.
VIII. Определение результатов и награждение
Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе.
Место на дистанции определяется по времени прохождения дистанции,
согласно правилам соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование»
(ориентирование по выбору).
Зачет личный (индивидуальный).
Победители и призеры соревнований во всех группах (кроме группы
Новички) награждаются грамотами Центра.

