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I. Общие положения 

Соревнования проводятся на основании Календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий Волгоградской области на 2016 год. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Спортивное ориентирование» 

Министерства спорта РФ (далее – Минспорт РФ), действующим с 21 ноября 2011г. и 

положению Минспорта РФ «О спортивных санкциях по виду спорта спортивное 

ориентирование», действующему с 21 ноября 2011г. 

Цели и задачи: 

 популяризация спортивного ориентирования на территории Волгоградской области 

 пропаганде развития вида спорта и привлечение к систематическим занятиям; 

 подготовка спортивного резерва; 

 определение сильнейших спортсменов Волгоградской области; 

II. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство по проведению соревнований возлагается на Комитет по физической 

культуре и спорту г. Волжского Волгоградской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Волгоградскую областную общественную организацию 

«Федерация спортивного ориентирования» (далее – ВООО «Федерация спортивного 

ориентирования»), главную судейскую коллегию. 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в 

установленном порядке. Ответственный за безопасность – президент ВООО «Федерации 

спортивного ориентирования» Минаев А.П. 

IV. Открытый личный чемпионат и первенство г. Волжского Волгоградской области. 

1. Общие сведения о спортивном соревновании (место проведения). 

Соревнования проводятся с 1 по 3 апреля 2016 года в Средне Ахтубинском районе 

Волгоградской области. 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены и команды объединений города Волжского и 
других городов области и России по следующим возрастным группам: 

МЖ 10 – 2006-2008 г. р.   МЖ 21 – 1997-1982 г. р. 
МЖ 12 – 2004-2005 г. р.   МЖ 35 – 1981-1972 г. р. 
МЖ 14 – 2002-2003 г. р.   МЖ 45 – 1971-1962 г. р. 
МЖ 16 – 2000-2001 г. р.   МЖ 55 – 1961 г.р. и старше 
МЖ 18 – 1998-1999 г. р. 



Если по итогам предварительных заявок (или по итогам мандатной комиссии), в отдельные 

группы будет заявлено менее 5 человек, главный судья вправе объединить группы. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни несовершеннолетних участников в 

пути следования и в дни соревнований возлагается на тренеров и представителей команды. 

Участникам соревнований рекомендуется иметь паспорт, свидетельство о рождении, 

страховой полис и квалификационную книжку, с датой присвоения спортивного разряда. 

3. Программа проведения соревнований: 

4. Заявки на участие. 

Предварительные заявки принимаются организаторами до 28 марта 2016 года в онлайн-

системе O-pros. 

Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в соревнованиях: 

1. Заявка от учреждения, подписанного руководителем, врачом; 

2. Зачетная классификационная книжка спортсмена; 

3. Медицинский полис; 

4. Командировочное удостоверение (для иногородних спортсменов); 

5. Страховой полис; 

6. Паспорт (свидетельство о рождении). 

5. Условия подведения итогов. 

Победители и призеры определяются согласно правил соревнований по спортивному 

ориентированию. 

6. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры по каждому виду программы награждаются грамотами Комитета по 

физической культуре и спорту г. Волжского Волгоградской области. 

7. Условия финансирования 

ВООО «Федерация спортивного ориентирования» несет расходы по медицинскому 

обслуживанию, предоставляет судейские палатки, стартовое и финишное оборудование, 

систему электронной отместки SPORT IDENT, перевозка спортивного оборудования и 

инвентаря к месту соревнований и обратно. Расходы, связанные с командированием 

участников на соревнования (питание, проживание, проезд и т.д.) несут командирующие 

организации. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

1 апреля Заезд, размещение и регистрация участников с 12:00 до 18:00 часов; 

2 апреля 11:00 часов - старт участников (спринт 25, код дисциплины 0830011811Я); 

18:00 часов - открытие соревнований, награждение участников по 1 дню 

соревнований; 

3 апреля 11:00 часов - старт участников (классика 45, код дисциплины 0830021811Я); 

15:00 часов - награждение участников, закрытие соревнований, отъезд 

команд 


