


3. Права и обязанности организаторов 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется ФСО Иркутской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную. 
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 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 23 октября 2020 
года № 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». 

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 
возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 
подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного 
тренера 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 Ф.И. О. 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, 
Республики Бурятия и Забайкальского края в возрастных группах: 

 

Мужчины/женщины 
(МЖ) 

2002 г.р. и старше 

Не ниже III. 

Мальчики/девочки  
до 13 лет (МЖ12) 

2009-2010 г.р. 
Без разряда 

Юноши/девушки  
до 15 лет (МЖ14) 

2007-2008 г.р. 
Не ниже 3 юн. 

Юноши/девушки  
до 17 лет (МЖ16) 

2005-2006 г.р. 
Не ниже 2 юн. 

Юноши/девушки  
до 19 лет (МЖ18) 

2003-2004 г.р. 
Не ниже 1 юн. 

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 https://orgeo.ru/event/17339 до 10.00 часов 10 июня. 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 – лично-командный. 
Командный результат подсчитывается по одному лучшему результату из 

каждой из 10 половозрастных категорий от каждого субъекта Байкальского региона. 
Результат участника определяется согласно Правилам вида спорта 

«Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 3 мая 2017 года №403. 

При отсутствии отметки финиша в ЧИПе результат участника будет 
аннулирован. Если участник не произвел чтение своего ЧИПа после финиша, его 
результат будет аннулирован. 

 
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. 
Команда победитель по итогам соревнований награждается переходящим кубком.  

 
9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 
победителей и призеров, 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 Матчевой встрече ориентировщиков Байкальского региона 
12-14 апреля 2021 г. 

от команды _______________________________________________________________________  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника 
Год 

рождения 
Возрастная 

группа 
Квали-

фикация 
Допуск 
врача1 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 
Допущено _________ спортсменов.        Врач ____________/_______________________/_________ 

                                                                 подпись, печать                ФИО                   дата  
 
Представитель команды__________________/____________________________________________/ 

                                          подпись                                               ФИО                                    
 

Руководитель 
медицинского учреждения2 ______________/____________________________________/_________ 

                                    подпись, печать                         ФИО                               дата  
 
Руководитель  
командирующей организации ________________/________________________________________/ 

                                           подпись, печать                                 ФИО                                    

                                                           

1 Отметка «допущен», подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии. 
2 Учреждение должно иметь лицензию на осуществление мед. деятельности, перечень работ и услуг которой включает 
лечебную физкультуру и спортивную медицину. 


