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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенотво Республики Марий Эл по спортивному ориентированию

(далее - Соревнования) являются личными соревнованиями и проводятся с в целях:
- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- популяризации дальнейшег0 развития спортивного ориентирования;
- определения сильнейших спортсменов.
-формирования сборной команды для участия в соревнованиях ПФО.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правиламивида спорта

<Спортивное ориентирование>).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 января 202З г. в д.Сенькино Медведевского района

Республики Марий Эл на базе МОБУ <Сенькинская СОШ).

ПI. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией п проведением Соревнований осуществляет

Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную

общественную организацию <Федерация спортивного ориентирования и спортивного
туризма Республики Марий Эл>.

Сулейство осуществляет главная судейская коллегия, нiвначеннЕul коллегиеЙ
сулей Региональной общественной организацией <Федерация спортивного
ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К
СОРЕВНОВАНИЯМ

о К участию в Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл допускаются
спортсмены в личном зачете по возрастным категориям:

I\,{/Ж (Що13 лет) - 201l г.р.-20|2 г.р.;
I\ОЖ (До15 лет) - 2009 г.р.-20l0 г.р.;
I\ОЖ (Що18 лет) - 2008 г.р.-2006 г.р.;
IWЖ-Б - 2005 г.р. и старше

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

15 января Соревновательный день ;

9.00 - l0.30 Работа мандатной комиссии, регистрация участников;

1 1.00 Старт Чемпионата и Первенство в дисциплине ((лыжная

гонка-кJIассика));

|2.45 Награждение участников.

vI. условияи порядок опрЕдвлЕния поБЕдитЕлЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Соревнований определяются среди женщиН и средИ

мужчин по возрастным категориям в соотвотствии с действующими правилами вида

спорта <Спортивное ориентирование).
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ЧП. ПРОТЕСТЫ
Заявления, протесты и апелляции подаются в письменном виде в соответQтвии

требованиями п. 7.3 Правил вида спорта <Спортивное ориентирование>.

ИП. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Сорернований награждаются дипломами и медzrлями

Министерства спорта и туризма Республики Марий Эл.

Ж. УСЛОВVIЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Региональная

общественная организация <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования Республики Марий Эл>.

Расходы, связанные с награждением, медицинским обеспечением и оплатой

работы ГСК, носет Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд участников к месту соревнованийи

обратно, проживание, питание участников во время соревнований) несlт направляющие
организации.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. Ns353, а также требованиям правил соревнованиЙ по
виду спорта,

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с прикЕвом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 г. Ns1l44H кОб утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проводении физкультурных мероприятий и спортиВнЫХ
мероприятий), вкJIючая 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

закJIючений о допуске к участию физкульryрных и спортивных мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с ОбщероссиЙскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прикzВоМ МинспОрта
России от 24 июня 2022 года Jt 464.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие принимаются до 12 часов 00 минут 13 янВаРЯ 202З Г.

посредстВом он-лаЙн сервиса <Оrgео.ru)) в сети Интернету напрямую, либо перейдя по

ссылке, рzвмещенной на сайтах : http : l l w 12,ru, http : //sporttourmariel.ru.
при отсутствии предварительной заявки участники допускаются к соревнованиям

при ншIичии свободных спортивных карт.

,.Що 13 января 2023 года представителям команд (педагогам) необходимо прислать

на email: turizmrv|2@yandex.ru следующие документы:



4

- список спортсменов, планирующих принять участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию в лыжном сезоне 202З года, с указанием полного ФИО, года рожд9ния,
спортивной квалификации;
- копии медицинских справок о допуске к соревнованиям по спортивному
ориентированию либо копию именной заявки, заверенной врачом.

На тех спортсменов, которые не участвовали в соревнованиях летнего сезона 2022
г., предоставить хорошо читаемые сканы:
- паспортов (свидетельств о рождении (на русском языке);
- договоров страхования жизни и здоровья во времязанятиiц спортом (страховка).

В комиссию по допуску предоставляется именная зчuIвка, заверенная врачом, с

указанием возрастной категории и спортивных р.врядов спортсменов.
Комиссия завершает свою работу за 30 минуг до старта.

ХII. БЕЗОПАСНОСТЬ
Представители команд и участники несут персон€tльную ответственность за

сохранение жизни и здоровья.

Настоящий Регламент является вызовом на соревнования


