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РЕГЛАМЕНТ
региональных соревнований по спортивному ориентированию бегом
«Альтернатива-2018»
Цели и задачи
1.Популяризация спортивного ориентирования.
2.Выявление сильнейших спортсменов.
3.Повышение спортивного мастерства.
Организация соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области, Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки Челябинской области», ЧРОО ФСО Челябинской области, КСО
«Вездеход».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ЧРОО ФСО Челябинской области.
Главный судья: Столяров Максим Владимирович, СС1К, г. Челябинск
Главный секретарь: Салихов Альберт Рафикович, СС1К, г.Челябинск
ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает меры общественного
порядка и общественной безопасности в соответствии правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного
соревнования и (или) третьим лицам, несут ЧРОО ФСО Челябинской области
и главная судейская коллегия, утвержденная ЧРОО ФСО Челябинской
области.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 1,2,3 июня 2018 года в окрестностях с.
Черновское, Миасского городского округа, центр соревнований восточный
берег озера Малый Еланчик.
1 июня - с 12.00 - 20.30 комиссия по допуску в центре соревнований,

2 июня – с 09.00 - 10.30 комиссия по допуску в центре соревнований,
2 июня - в 12.00 – старт ориентирование в заданном направлении
(классика)
3 июня - в 11.00 – старт ориентирование в заданном направлении
(короткая классика)
3 июня - в 14.00 – награждение.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ,
клубов и организаций Челябинской области и других регионов России и все
желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача по
следующим возрастным группам:
- A,B,C,D – возраст не регламентируется
- М14, Ж14 - мальчики, девочки до 15 лет - 2004-2005 годов рождения;
- М12, Ж12 - мальчики, девочки до 13 лет - 2006 года рождения и младше;
Предварительные параметры дистанций:
Группа
A (М;Ж)
B (М;Ж)
C (М;Ж)
D (М;Ж)
M 14
Ж 14
М 12
Ж 12

2 июня, классика,
км
10,0
7,5
5,7
3,5
3,5
2,7
2,1
2,1

3 июня, короткая
классика, км
5,5
4,2
3,5
2,5
2,4
2,0
1,8
1,8

Условия размещение
Центр соревнований находится на восточном берегу озера Малый Еланчик.
Размещение участников самостоятельно на турбазах и в полевых условиях.

Определение результатов и награждение победителей
Результаты определяются в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному ориентированию. Победители определяются отдельно по
каждому дню соревнований путем умножения реального результата на его
возрастной коэффициент.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГРУПП «А», «В», «С», «Д», В ЛИЧНОМ
ЗАЧЕТЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАГРАЖДАЮТСЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПРИЗАМИ ПО СУММЕ ДВУХ ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГРУПП МЖ14, МЖ12 – ПАМЯТНЫМИ
ПРИЗАМИ.

Обеспечение безопасности
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников
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 Российской Федерации от
01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом…»
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является допуск
на участие в
спортивных соревнованиях 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, отчества (при наличии) и заверяется
печатью
медицинской
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает участников соревнования
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и
во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае
необходимости, скорой медицинской помощи.

Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30
мая на http://orgeo.ru.
При прохождении комиссии по допуску обязательно наличие
медицинского допуска.
При отсутствии предварительной заявки допуск на старт по возможности.
Финансовые условия
Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств разных
источников.
Заявочный взнос за 1 день участия:
Для участников до 18 лет, для М60, Ж55 и старше взнос - 150 рублей
Для остальных участников - 250 рублей.
Аренда Si – чипа за два дня соревнований для участников до 18 лет, для М60,
Ж55 и старше - 30 рублей, для остальных групп 50 рублей.
Взнос необходимо сдать наличными при регистрации спортсменов.
Все расходы на командирование участников несут командирующие
организации.
Дополнительная информация на сайте: o-chel.ru
Данный регламент является вызовом на соревнования.

