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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Соревнований по спортивному ориентированию для категорий участников «Мальчики, 

девочки до 13 лет», «Мужчины, женщины старшего возраста» (кроссовые дисциплины) (далее – 

Соревнования), проводится в соответствии с календарным планом Кемеровской областной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования» на 2021 год, правилами вида 

спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорта России от 03.05.2017 г. 

№ 403, в рамках празднования 300-летия образования Кузбасса. 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 

ориентирования 

1.3. Основные задачи соревнований: 

- пропаганда спортивного ориентирования, 

- повышение спортивного мастерства участников. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется Кемеровской областной 

общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования». 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на КООО «Федерация 

спортивного ориентирования» и судейскую коллегию. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 24 по 28 июня 2021 года. 

Места проведения соревнований: 

25 июня 2021 г. – лесной массив «жилой район Промышленновский» 

26 июня 2021 г. – лесной массив «Серебряный бор» 

27 июня 2021 г. – лесной массив «парк Кузбасский» 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

1. «Мальчики, девочки до 13 лет» (2009 – 2010 г.р.); 

2. «Мужчины, женщины старшего возраста»: 

 

МЖ35 МЖ45 МЖ55 

1986 – 1977 г.р. 1976 – 1967 г.р. 1966 г.р. и старше 
 

В случае небольшого количества участников в группе, организаторы вправе объединить 

группы. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

Дата Наименование спортивных дисциплин Номер-код дисциплины 

24 июня День приезда, комиссия по допуску участни- 

ков с 12 до 17 (г. Кемерово, ул. Трофимова, 45) 

открытая тренировка с 14 до 17 
19.00 – совещание с представителями команд 

(г. Кемерово, ул. Трофимова, 45) 

 

25 июня Кросс – спринт 0830011811Я 

26 июня Кросс – лонг 0830031811Я 



27 июня Кросс – общий старт – спринт 0830091811Я 

28 июня Отъезд участников  

 

25.06.2021 

10.00 – 12.00 – прибытие участников к месту старта 

13:00 – старт первых участников соревнований 

14:00-16:00 – финиш участников 

17.00 – отъезд участников соревнований 

 

26.06.2021 

09.00 – 10.00 – прибытие участников к месту старта 

10.00 – церемония открытия соревнований 

11:00 – старт первых участников соревнований 

12:30-16:00 – финиш участников 

17.00 – отъезд участников соревнований 

 

27.06.2021 

09.00 – 10.00 – прибытие участников к месту старта 

10:00 – награждение победителей и призеров 1 дня соревнований 

10.30 – старт первых участников соревнований 

11:00-14:00 – финиш участников 

14.30 – награждение победителей и призеров 2-3 дня соревнований, церемония закрытия 

соревнований 

17.00 – отъезд участников соревнований 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивное 

ориентирование» (2017 г.). 

Победитель и призеры определяются в каждой возрастной группе. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и медалями Кемеровской областной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования». 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

8.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание, оплата целевого взноса), за счет средств командирующей организации. 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за счет средств КООО 

«Федерация спортивного ориентирования» и привлеченных средств. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей в 

соответствии с требованиями: 

- Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 



занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

- Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 4 июля 2014 года № 41; 

- Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объекта спорта» и формы паспорта безопасности 

объекта спорта (требованиями); 

- приказа Минспорта России от 26.11.2014 №948 «Об утверждении Типовой инструкции по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований»; 

- ст. 2 Порядка организации и проведения массовых мероприятий, в редакции Закона 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.12.2020 № 151 – ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «Об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий» и 

Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса от 

25.11.2020); 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации  

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом 

России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

- Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 04.02.2021  

№ 20-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса». 

- Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403. 

9.2. КООО «Федерация спортивного ориентирования» несет ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №353; 

- за соответствие норм техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого при 

проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнования в целом; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории (контролер-

распорядитель); 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (бригада скорой 

медицинской помощи МБУЗ «ГКССМП» в резерве по заявке организаторов); 



- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется санитарными правилами содержания мест 

размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

10.1. Предварительные заявки на участие принимаются до 20 июня 2021 г.  Адреса для он-лайн 

заявок: https://orgeo.ru/event/info/16252 

 

10.2. К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – свидетельство о 

рождении (оригинал);  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 - договор (полис) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал); 

 - медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

 

XI. ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЕРОПРИЯТИЯ 

 
В комиссию по допуску каждый участник представляет: 

 жители Кемеровской области – Кузбасса: медицинскую справку о санитарно-

эпидемиологическом окружении (Данный документ выдается в городских или районных 

поликлиниках по месту прописки. Справка должна быть получена не ранее чем за 3 суток до подачи в 

комиссию). 

 участники из другого субъекта Российской Федерации: справку об отрицательном 

результате лабораторного исследования на короновирусную инфекцию (COVID - 19) проведенного 

не ранее чем за 3 суток до подачи в комиссию. 

Каждый участник проходит термометрию путем бесконтактного измерения температуры. 

 

Для участников, готовящихся к старту, а также прошедших дистанцию, действует масочный 

режим. 

 

https://orgeo.ru/event/info/16252


Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
Для участия ___________________________________________________________ 

 

в период с _________ по __________ 2021 г. 

 

от команды____________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Группа 

участника 

Квалифика

ция 

Год 

рождения 

Номер 

личного 

чипа 

Допуск 

врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

Представитель команды______________________________ 

 

 

 

Допущено _____________ спортсменов.  Врач____________/_______________/___________ 

        подпись Фамилия И.О. дата 

 

 

 

 

Руководитель 

командирующей  

организации 
 


