«СОГЛАСОВАНО»
Председатель региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Иркутской области»

________________ В.С.Полуэктов
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления
по физической культуре и спорту 
Ангарского городского округа




________________ И.Ю.Неверова




«СОГЛАСОВАНО»
Директор областного
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»

__________________ В.Н.Учеватов
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра спорта Иркутской области

________________ П.А.Богатырев



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Чемпионата и первенства Иркутской области по спортивному ориентированию
(кросс-спринт, кросс-классика, кросс-многодневный)
 
номер-код вида спорта 0830005511Я















16-18 апреля 2021 г.
Ангарский городской округ

1. Общие положения
Чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию (кросс-спринт, кросс-классика, кросс-многодневный) (далее по тексту – соревнования) проводится в соответствии с частью II Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на 2021 год, утвержденного распоряжением министерства спорта Иркутской области.
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Иркутской области» (далее по тексту – ФСО Иркутской области) аккредитована распоряжением министерства спорта Иркутской области от 24 апреля 2019 г. №96-447-мр.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года №403 (далее по тексту – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного ориентирования в Иркутской области и решают следующие задачи:
- повышения спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов Иркутской области;
- совершенствования форм и методов учебно-тренировочного процесса.

2. Общие сведения о спортивном мероприятии
Место проведения: Ангарский городской округ, лесная зона в районе базы отдыха «Здоровье» и базы отдыха «Электроник».
Сроки проведения: с 16 по 18 апреля 2021 года.
День приезда: 16 апреля 2021 г.
День отъезда: 18 апреля 2021 г.
Программа соревнований:
16 апреля (пятница): комиссия по допуску, парад-открытие соревнований, соревнования на дистанции кросс-спринт 0830011811Я;
17 апреля (суббота): соревнования на дистанции кросс-классика 0830021811Я (пролог для кросса-многодневного);
18 апреля (воскресенье): соревнования на дистанции кросс-многодневный 0830051811Я (финал), закрытие соревнований, награждение призеров.
Планируемое количество участников – 220 чел.

3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Иркутской области, областным государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области», ФСО Иркутской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную ФСО Иркутской области.
ГСК обеспечивает необходимые условия для проведения соревнований, работу судейской коллегии, награждение победителей и призеров.
Главный судья соревнований – Колесникова Н.Ю., спортивный судья первой категории (г. Иркутск).
Зам. главного судьи соревнований по спортивно-техническому обеспечению – Полуэктов В.С., спортивный судья первой категории (г. Иркутск).
Главный секретарь соревнований – Денисов Д.В., спортивный судья первой категории (г. Иркутск).
Судья-инспектор трасс – Павлов А.Н., спортивный судья всероссийской категории (г. Иркутск).

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта 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 года №353.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, при неукоснительном соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей. Ответственность за соблюдение Регламента несет ФСО Иркутской области.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года №134н «О Порядке 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».
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение соревнований несет ФСО Иркутской области.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту проведения соревнований и обратно возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки участников соревнований уровню соревнований возлагается на личного тренера участника.
Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте проведения спортивных соревнований и предполагаемого количества участников и мест их проживания и питания несет ФСО Иркутской области.
Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения соревнований ФСО Иркутской области берет ответственность на себя:
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнований направить на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения соревнований, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.);
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнований создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора соревнований, собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести проверку места проведения соревнований на предмет готовности к проведению соревнований с утверждением соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 26.10.2014 г. №948);
- не позднее 10 календарных дней до начала соревнований согласовать план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводятся соревнования (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353).
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД России).

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принять участие спортивные коллективы, клубы, команды образовательных организаций, отдельные спортсмены Иркутской области в возрастных группах:

Чемпионат Иркутской области
Первенство Иркутской области
Мужчины/женщины (МЖ)
2002 г.р. и старше
Мальчики/девочки 
до 13 лет (МЖ12)
2009-2010 г.р.


Юноши/девушки 
до 15 лет (МЖ14)
2007-2008 г.р.


Юноши/девушки 
до 17 лет (МЖ16)
2005-2006 г.р.


Юноши/девушки 
до 19 лет (МЖ18)
2003-2004 г.р.
Состав делегации: количество спортсменов не ограничено, 1 тренер (представитель), 1 спортивный судья.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнования, который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.

6. Заявки на участие
Именные предварительные заявки принимаются только в электронном виде по адресу baikalyru@mail.ru до 10.00 часов 14 апреля. В случае отсутствия предварительной именной заявки участие в соревнованиях возможно по согласованию с ГСК.
Именные официальные заявки (приложение №1) и документы подаются в комиссию по допуску представителем команды.
В комиссию по допуску участников представляется:
- Заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем командирующей организации и руководителем медицинского учреждения;
- Паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и справка из образовательной организации с фотографией;
- Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих спортивному званию;
- Страховой полис обязательного медицинского страхования;
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- Медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

7. Условия подведения итогов
Зачет результатов – личный.
Результат участника определяется согласно Правилам вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года №403.
Результат в дисциплине кросс-многодневный  определяется по сумме результатов  пролога (кросс-классика) и финала.
При отсутствии отметки финиша в ЧИПе результат участника будет аннулирован.
Если участник не произвел чтение своего ЧИПа после финиша, его результат будет аннулирован.
Для признания соревнований состоявшимися необходимым условием является участие в соревнованиях представителей не менее четырех муниципальных образований Иркутской области. В случае участия в спортивном мероприятии команд-представителей менее четырех муниципальных образований Иркутской области спортивное мероприятие признается не состоявшимся.
Срок предоставления ФСО Иркутской области итоговых протоколов соревнований на бумажном и электронном носителях в министерство спорта Иркутской области – не более 5 дней с момента окончания соревнований.

8. Награждение победителей и призёров
Победители соревнований в личном зачете на каждой дистанции награждаются грамотами, медалями и сувенирами.
Призеры соревнований (2 и 3 места) в личном зачете на каждой дистанции награждаются грамотами и медалями.

9. Условия финансирования
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали и грамоты), осуществляются за счет средств областного бюджета Иркутской области.
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением победителей и призеров (сувениры), оборудованием дистанций, судейским и медицинским обеспечением, несет  ФСО Иркутской области.
Проезд к месту проведения соревнований, проживание, питание, страхование участников за счет командирующих организаций.

10. Телефоны для справок
Главный судья – тел. 8-964-225-5583 (Колесникова Наталья Юрьевна).
Главный секретарь – тел. 8-908-663-8443 (Денисов Денис Викторович).

Данное положение является официальным вызовом и основанием для командирования участников, представителей и судей в составе
делегаций на соревнования.

Приложение №1
ЗАЯВКА
для участия в чемпионате и первенстве Иркутской области по спортивному ориентированию
16-18 апреля 2021 г.
от команды _______________________________________________________________________ 

№
п/п
Фамилия, имя участника
Год рождения
Возрастная группа
Квали-фикация
Допуск
врача Отметка «допущен», подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии.
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Допущено _________ спортсменов.        Врач ____________/_______________________/_________
                                                                 подпись, печать	               ФИО    	              дата	

Представитель команды__________________/____________________________________________/
                                          подпись	                                              ФИО    	                              

Руководитель
медицинского учреждения Учреждение должно иметь лицензию на осуществление мед. деятельности, перечень работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. ______________/____________________________________/_________
                                    подпись, печать	                        ФИО    	                          дата	

Руководитель 
командирующей организации ________________/________________________________________/
                                           подпись, печать	                                ФИО    	                              

