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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенстве МБУ СШОР «Юность»
по спортивному ориентированию
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью привлечения молодежи к занятиям
физической культурой и спортом. Задачи: пропаганда здорового образа жизни,
популяризация спортивного ориентирования, повышения спортивного мастерства.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 28 сентября 2019 г. на Центральном стадионе
«Арсенал» (г. Тула. пр. Ленина, 87). Старт в 15.00.
Комиссия по допуску участников к соревнованию работает 14.00 до 14.30н.
под восточной трибуной стадиона.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет
МБУ СШОР «Юность». Непосредственное проведение соревнования возлагается
на главную судейскую коллегию.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в соревновании допускаются все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допущенные врачом к участию в соревновании.
Ответственность за здоровье спортсменов несут сами участники соревнования и
их тренеры.
Соревнование проводится в возрастных группах:
- мальчики, девочки (до 11 лет) - 2009 - 2011 г.р.
- мальчики, девочки (до 13 лет) - 2007 - 2008 г.р.
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2005 - 2006 г.р.
- юноши девушки (до 17 лет) - 2003 - 2004 г.р.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование. - личное. Проводится по программе: ориентирование в
заданном направлении.
^ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несёт
МБУ СШОР «Юность».
Расходы, связанные с участием в соревновании (проезд, размещение,
питание), несут командирующие организации.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются грамотами, медалями и призами.
8. ЗАЯВКИ
Именные заявки, заполненные по форме (фамилия, имя, отчеств; число,
месяц, год рождения; место регистрации, номер свидетельства о рождении или

паспортные денные), заверенные врачом и печатью медицинского учреждения
подаются в главную судейскую коллегию за 1 час до начала соревнования.
Каждый участник своим участием в соревновании подтверждает согласие на
обработку и использование его персональных данных.
Конт, лицо: Павлова Мария Александровна, моб.тел 8-915-693-55-15.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N329-03 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. 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 и социального развития Российской Федерации
от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом...».
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами
организованной
перевозки
группы
детей
автобусами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, а
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...»,
утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие 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 и отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3 дня до
спортивного соревнования и заверяется печатью медицинской организации,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Антидопинговое
обеспечение
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

