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I. Общие положения.
Открытый чемпионат и первенство города по спортивному

ориентированию в лыжньIх дисциплинах (далее - соревнования) проводятся с

целью поп},ляризации и развития спортивного ориентирования в городе
Красноярске.

В ходе проведения соревнований решЕIются следующие задачи:
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение детей и подростков к занятиям спортом;
стимулирование развития и массовости спортивного

ориентирования;
выявление силънейших спортсменов для участия в краевых

соревнованиях;
повышение уровня спортивного мастерства уIастников.

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

города Красноярска на 2018 год, утвержденным прикЕlзом главного

управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города

Красноярска от 20.12.20|7 года j\b 139 (далее календарный план) и

Всероссийским реестром видов спорта.

II. Классификация мероприятия
Соревнования проводятся на основании Части II раздела 2 подраздела

2.60 rryнкта 2 календарного плана.
Наименование и код вида спорта <<Спортивное ориентирование>

-083000551 1Я, в дисциппинах:
- лыжная гонка - спринт (0830133811Я)
- лыжная гонка - классика (0830|438 11Я)
Соревнования проводятся как лично-командные в соответстВии С

правилами вида спорта <<Спортивное ориентирование>.

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туриЗМУ
администрации города Красноярска и ОбщественнаrI организация
"Красноярская региональн€я KpaeBajl федерация спортивного
ориентирования" (далее * Федерация).

Непосредственное проведение соревнованпй возлагается на
муницип€lльное автономное уIреждение <<Щент спортивньгх клубов> (далее -
МАУ (ЦСЬ) и главную судейскую коллегию (далее * ГСК), утвержденную
Федерацией.

Главный судья соревнованиtт, судья Всероссийской категории -
Худик С.В. (г. Красноярск, тел: +7-9I3-T77-7|-7l).

Главный секретарь соревнований, судья Всероссийской категории *
Худик А.А. (г. Красноярск, тел:*7-9 13-832-6б-50).
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IV. Место и сроки проведения мероприятия
СоревнованиЯ проводятся 24-25 ноября 2018 г. на лыжной базе

сибирского федерального университета (ул. киренского, 1 /б).

Y. Участники мероприятия
К уlастию в соревнованиях допуск€lются команды города Красноярска,

команды городов и раЙонов КРШ, спортивных клубов И коллективоВ

физической культуры, образовательных )чреждений, Досш по возрастным

группам:
- мужчины и женщины (1997 г.р. и старше.);
- юниоры и юниорки до 21года (1998-1999г.р.);

- юноши и девушки до 19лет (2000-2001г.р.);
- юноши и девушки до 17лет (2002,2003г.р.);
- м€lльчики и девочки до 15лет (2004-2005..р.).
Состав команды в каждой возрастной группе неоцраничен. Если по

итогаМ работы комиссии по допуску rIастников в отдепьные половозрастные

группЫ булеТ з€UIвленО менее 15 уrастников, организаторы вправе объединить

эту половозрастную црупщr с более старшей.
На каждыЙ индивиДуальныЙ виД программы проводится общая

компьютерн€ш жеребьевка.
при н€lличии специ€tлъного медицинского доtryска р€}зрешается

вкJIючение в коМанДУ спортсменов более младших возрастов, заявпенных в

любуЮ командУ от этоЙ территории (региона). Сборные команды (уrастники)

поJryчают места, но не полrIают командньIх очков.
в личном зачете определяются победителии призеры (1-3 место) среди

мужчин и женщин в индивидуальных видЕlх программы, в первенствах - в

каждой половозрастной группе.
начисление очков в индивидуzlльных видах и эстафете производится в

соответствии с таблицей:

место очки
1 зз
2 31

з 29
4 27

5 26 и т.д. (- 1 очко)
В командный зачет идет сумма очков 8-ми JI}тIших резулътатов за

каждыЙ индивиДуальныЙ вид проГр€lммы независимо от пола. Командный
зачет подводится по итогам всех дней соревнований.

Расчетное время победителей опредеJIяется по таблице коэффиЦИеНТОВ В

соответствии с п.п. 4.5-4.5.2 Правил соревнованпЙ по спортивному
ориентированию.
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VI. Программа мероприятия

- рtлзминка;
- торжественная церемония открытия соревнований;
- старт на дистанции лыжн€л"я гонка-спринт;
- совещание ГСК, угверждение протоколов результатов;
- заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд.

25 ноября:
100o-10n' - разминка;
11ОО - старт на дистацции лыжнЕtя гонка-кJIассика;

- совещание ГСК, утверждение протоколов результатов;
- церемония нагрa)кдения.

Согласно программе меропр иrlтия ра:}ыгрывается 20 комплектов.

YII. Награ2цдеЕпе
Победители и призеры в личном зачете отдельно среди мужчин и

женIцин во всех возрастных цруппil( наrрскд€lются меда.JUIми и rрамотами
главного управлениrI по физической культуре, спорту и туризму
администрации города.

В командном зачете команды награждаются црамотами.

\rIII. Обеспечение безопасности участников и зрштелей
Соревнования цроводятся на спортивных объектах, отвечающих

требованиrIм соответствующш( нормативньD( правовьIх актов, действУющиХ
на территории Российской Федерации по вопрос€lпd обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также цри
условии нчlпIдIия актов готовности физкультурного или спортивноГО
сооружения к гIроведению меропри ятий.

Щогryск к соревнованиям осуществляется только при н€rпичии догоВоРа О

стрЕD(овании (оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья, которыЙ
предоставJIяется в мандатrгуIо комиссию.

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними.

Противоправное влияние на результаты официаllьных спортивньIх
соревнований не догryскается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований и борьба с ними осуществляется в соответствии с Федералъным
законом от 23.07.20L3 М 198-ФЗ, статья 26.2., другими федеральными
законЕлми и иными нормативными актами Российской Федерации, а так же в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными

федерациями.
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Х. Страхование участников
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при

н€tпичии договора (оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных
сл5rчаев, который представляется в мандатIIую комиссию на каждого

)пIастника спортивного соревнования. Страхование rIастников спортивного
соревнования может производиться как за счет бюджетнъгх, так и
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства российской
Федерации и субъектов российской Федерации.

XI. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием }пIастников и судей на

соревнование (проезд, питание, рЕвмещение и страхованием rIастников
соревнований), несут командирующие организации.

Расходы, связанные с нацраждением (медали и |рамоты), несет МАУ
(ЦСК).

Соревнования проводятся с оплатой стартового взноса, стоимость 100

РУб./день с одного )п{астника соревнований.
Стартовый взнос собирает Федерация, и расходует на изготовление

карт, оплату работы судейской и комендантской бригад.

ХII. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются за 5 дней до нач€rла

соревнований на электронную почту.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именн€ш зЕtявка по установленной форме;
- паспорт или свидетельство о рождении;
_ ДОКУI\dеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе НЕrПИЧИе СПОРТИВНОГО РЕВРЯДа, ЗВаНИЯ;
_ договор (оригина.гl) о страховании несчастньIх случаев, жизни И

здоровья.
Сульям необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, страхоВое

свидетельство, судейское удостоверение.
Телефоны дJIя справок:
8-913-534-84-31, Близневский Александр Юрьевич, председатель

<<Красноярской регион€rльной федерации спортивного ориентирования>.
8-9L3-1_77-71-7I, Худик Сергей Валерьевич. Главный судья

соревнований.

,Щанное положение является официальным приглашением на
соревнования и основанием для командирования,


