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Положение
о проведении открытого Первенства города Миасса по спортивному
ориентированию «Приз Победы».
1.Цели и задачи.
- Популяризация и пропаганда ориентирования в городе Миассе и Челябинской области
- Привлечение населения к здоровому образу жизни
- Сохранение и укрепление дружеских связей спортсменов
- Повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов
2.Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 4 мая 2019 г. в районе горы Моховая города Миасс, 700 м от южного
кладбища разметке. Старт в 12-00. Район соревнований между горой Моховая и озером Кошкуль.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением осуществляет «Управление ФКиС» Администрации МГО,
федерация спортивного ориентирования Миасского городского округа. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья, главный секретарь – Сирин Михаил Павлович
Зам. гл. судьи по СТО – Гаврилов Сергей Артемьевич
Контактный телефон +7-904-809-16-79 Сирин Михаил Павлович.
4.Программа и участники соревнований.
В программе соревнований – дистанция заданного направления для всех групп:
МЖ open, без ограничения возраста, в сопровождении, для начинающих по дистанции МЖ-10.
МЖ-10 2009 год рождения и моложе,
МЖ-12 2007-2008 г.р.,
МЖ-14, 2004-2006 г.р.,
МЖ-17, 2001-2003 г.р.,
МЖ-21, без ограничения возраста,
МЖ-50, 1969 г.р. и старше.
Регистрация участников с 10-00 до 11-45. Награждение в 14-30. Соревнования проводятся с
использованием электронной отметки SPORTIDENT.
5. Обеспечение безопасности, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»
Главная судейская коллегия соревнований несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. Оказание медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016г. № 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 17.12.2013г. № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в
соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

6.Награждение.
Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются грамотами, медалями.
7.Финансирование
Соревнования проводятся на принципах самоокупаемости, с заявочным взносом - для групп МЖ-10,
12 - 100р, МЖ-14, 17 – 150р, МЖ-21, МЖ-50 - 200р.
8. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу http://orgeo.ru/ до 22-00
2.05.19г. Для спортсменов до 18 лет обязательна заявка с визой врача. При отсутствии
предварительной заявки допуск к старту при наличии свободных карт.

