«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель федерации
спортивного ориентирования
Тульской области
_________________А.Л. Свиридов
«_____»__________2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о VI лично-командном Кубке Тульской области по спортивному ориентированию
среди клубов и спортивных коллективов,
посвященному памяти Заслуженного Учителя РФ Дудина В.В.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью выявление сильнейших клубов и спортивных
коллективов области, привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни
и спортивного долголетия, популяризации
спортивного ориентирования.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 28-29 августа 2021 г. - г. Тула, Зареченский
территориальный округ, лесной массив пос. Обидимо.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация
спортивного ориентирования Тульской области и Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования «Содружество молодежных клубов». Главный
судья соревнований Лунин Юрий Евгеньевич (СС1К), главный секретарь соревнований
Маляренко Александр Дмитриевич (СС1К). Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную общественной организацией
"Федерация спортивного ориентирования Тульской области".
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский
допуск, при обязательном соблюдении Указа Губернатора Тульской области от 30.04.2020
№ 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной
готовности на территории Тульской области" и рекомендаций Роспотребнадзора и
главного санитарного врача Тульской области.
Соревнования проводятся в возрастных категориях:
МЖ10 – 2011-2013 г.р.
МЖ12 – 2009-2010 г.р.
МЖ14 – 2007-2008 г.р.
МЖ16 – 2005-2006 г.р.
МЖ18 – 2003-2004 г.р.
МЖ21 – 1992-2002 г.р.
МЖ30 – 1991-1982 г.р.
МЖ40 – 1981-1972 г.р.

МЖ50 – 1971-1962 г.р.
МЖ60 – 1961-1952 г.р.
МЖ70 – 1951 и старше
Спортсмены выступают в соревнованиях под свою ответственность (на свой риск).
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях,
возлагаются на организации, направляющие спортсменов на соревнования. Рекомендуется
наличие страховых полисов.
В комиссию по допуску представляется:
1. Свидетельство о рождении либо паспорт.
2. Медицинский допуск.
3. Страховой полис.
(Комиссия по допуску должна быть пройдена не позднее, чем за 1 час до начала
старта.)
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 августа 2021 г. 09:00-11:00 Работа комиссии по допуску.
12:00 Старт 1-ого дня соревнований (кросс-классика)
29 августа 2021 г. 11:00 Старт 2-ого дня соревнований (5-ти этапная эстафета по
выбору)
14:00 – награждение победителей и призеров соревнований.
6. ЗАЧЕТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победитель и призеры в командном зачете определяются по 5-ти лучшим
спортсменам в любой возрастной группе в личный день, но при условии результативного
участия команды не менее чем в 4-х возрастных группах, победитель получает 100 баллов,
остальные в процентном соотношении от времени победителя.
В 5-ти этапной эстафете по выбору команда, занявшая 1 место получает 500
баллов, остальные в процентном отношении от команды победителя.
Итоговое место определяется по наибольшей сумме баллов за 2 дня соревнований,
в случае равенства баллов, побеждает команда имеющая более высокое место в 5-ти
этапной эстафете.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 место в личный день награждаются ценными призами и
дипломами, призеры – дипломами. Команда, занявшая 1-ое место в эстафете награждается
кубком и дипломом, команды-призеры – дипломами.
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся на основе привлеченных средств.
Размер стартового взноса для групп: МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ60,
МЖ70 – 100 рублей (день соревнований). Для остальных групп – 200 рублей (день
соревнований).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию
участников соревнований, спортсменов, тренеров и представителей обеспечивают
командирующие их организации.
9. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ
На соревнованиях будет применена безконтактная электронная отметка
SPORTident. При наличии своего чипа, в заявке необходимо указать его номер.
Спортсмены, не имеющие персонального чипа, оплачивают аренду чипа в размере 50
рублей за каждый день соревнований.

10. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 23.55 час. 26 августа
2021 г. включительно на сайте Orgeo.ru https://orgeo.ru/event/17975.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся при обязательном соблюдении Указа Губернатора
Тульской области от 30.04.2020 № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с
введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" и
рекомендаций Роспотребнадзора и главного санитарного врача Тульской области.
Соревнования проводятся без присутствия зрителей.
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта. Спортивное
мероприятие проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимается физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что регулярно
проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в
Мероприятии для его здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных
ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его
участие в Мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к длительным
физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в
Мероприятии, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с
нарушением данного условия. Участник Мероприятия обязуется подтвердить данное
условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по
результатам проведенного медицинского обследования состояния здоровья, выданное
физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность
медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке на основании
проведенного медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и
относит на себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.

Данное положение является вызовом на соревнования.

