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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого первенства ГБОУДОД «ОДЮСШ»
среди обучающихся по спортивному ориентированию

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по спортивному ориентированию на первенство ГБОУДОД Областная
детско-юношеская спортивная школа Министерства образования и науки Челябинской области
(далее – первенство ГБОУДОД «ОДЮСШ» проводятся в целях развития спортивного
ориентирования в Челябинской области. В ходе соревнований решаются задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- формирование у подрастающего поколения через занятия физической культурой и спортом
позитивных жизненных установок;
- популяризация спортивного ориентирования среди учащихся и коллективов физической культуры
Челябинской области;
- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство
проведением соревнований осуществляет учебное отделение
ГБОУДОД «ОДЮСШ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию: главный судья – Кучина О.А., главный секретарь - Халикова Я.Н..
Главная судейская коллегия по месту проведения соревнований несет ответственность за
подготовку мест соревнований, прием и размещение участников, представителей, тренеров, судей.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство ГБОУДОД ОДЮСШ проводится в соответствии с правилами соревнований по
спортивному ориентированию, утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, 19 апреля 2015 года. Центр соревнований: лыжная база в ЦПКиО
им. Ю.А. Гагарина г. Челябинска. Старт в 11.00 часов.
Программа соревнований.
Ориентирование в заданном направлении. Система отметки: электронная sport-ident.
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К
участию
в соревнованиях на первенство ГБОУДОД ОДЮСШ
допускаются
обучающиеся образовательных учреждений,
независимо от ведомственной принадлежности.
Соревнования проводятся по возрастным группам, МЖ10-2005г. и моложе, МЖ12-2003-2004г.,
МЖ14-2001-2002г.г., МЖ16 -1999-2000г.г., МЖ18-1997-1998г. г., МЖ20-1995-1996, МЖ – Open
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования личные. Победители определяются в соответствии с Правилами соревнований
по спортивному ориентированию. Победители и призёры по возрастным группам МЖ10, 12, 14, 16,
18, 20 награждаются грамотами и медалями.
6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами
соревнований до 22 часов 16 апреля 2015г. на ORGEO. http://orgeo.ru/event/1609
Руководители команд предъявляют в мандатную
комиссию заявку на участие по
установленной форме, заверенную руководителем направляющей организации и врачом 19 апреля
2015 года до 10.20.
Напротив фамилии каждого участника команды должна стоять отметка о допуске к
соревнованиям, подпись врача, дата осмотра, личная печать врача. Ниже списка должно быть

указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью, печатью врача и печатью
медицинского учреждения. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра.
Участники, не подавшие заявку предварительно, допускаются при наличии свободных карт.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовое обеспечение проведения первенства ГБОУДОД «ОДЮСШ» проводится в
соответствии с утвержденной сметой расходов за счет средств ГБОУДОД «ОДЮСШ», выделяемых в
виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных
обязательств.
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту соревнований и
обратно, размещение, питание в пути и в дни соревнований, страхование участников) обеспечивают
направляющие организации.
Данное положение является основанием для командирования команд и отдельных участников
на открытое первенство ГБОУДОД «ОДЮСШ».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора о страховании
(оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций или самого участника
соревнований.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения
соревнований квалифицированного медицинского персонала.
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
По всем вопросам, касающимся первенства ГБОУДОД ОДЮСШ обращаться по тел. 351 –
232-57-09.

