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Регламент
Областные соревнования по спортивному ориентированию
«Приз Победы» 2018 года.
Цели и задачи
1.Популяризация 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», Федерация спортивного ориентирования МГО, ЧРОО ФСО Челябинской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ЧРОО ФСО Челябинской области.
Главный судья: Сирин Михаил Павлович, СС1К, г. Миасс
Главный секретарь: Салихов Альберт Рафикович, СС1К, г. Челябинск
Заместитель главного судьи по СТО: Гаврилов Сергей Артемьевич, СС1К, г. Миасс
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 26.05.2018 года в городе Миассе
Центр соревнований – п. Тургояк, водонапорная башня. Проезд по ул. Ленина
до дома № 74, затем - поворот на ул. Хвойную по разметке.
Регистрация участников с 10-00 до 11- 45. Старт в 12-00, в 14.00 – награждение.
Участники соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: рождения;
МЖ-60 (1958 г.р. и старше)
МЖ- 45 (1973г.р.-1959г.р.)
МЖ-21 (1999г.р. и старше)
МЖ-16 (2003 г.р.-2002г.р.)
МЖ-14 (2004г.р.-2005г.р.)
МЖ-12 (2006 г.р.- 2007г.р.)
МЖ-10 (2008г.р. и младше)

Определение результатов и награждение победителей
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами
соревнований по спортивному ориентированию. Победители и призёры в каждой
возрастной группе награждаются медалями, грамотами и 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 на каждого из
них. 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 заявка 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 22.00 24
мая на http://orgeo.ru. При прохождении комиссии по допуску подается
медицинская заявка (для несовершеннолетних обязательна).
При отсутствии предварительной заявки допуск на старт по возможности.
Финансовые условия
Расходы на проведение соревнований за счет добровольного заявочного взноса за
один день соревнований:
группы МЖ-10,12 -100 руб;
группы МЖ-14,16, 60 -150 руб,
группы МЖ-21, 45 - 200 руб.
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Дополнительная информация: на сайте: o-chel.ru
Данный регламент является вызовом на соревнования.

