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I. Цель и задачи. 
Целью проведения соревнований является организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 
Задачи: 

 популяризация спортивного ориентирования как массового и развивающего 
вида спорта; 

 повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 
 выявление сильнейших спортсменов г. Иркутска; 
 социализация учащихся средствами спортивного ориентирования и 

формирование у них чувства патриотизма, гражданственности, потребности 
в здоровом образе жизни; 

 совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса. 
 

II. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 4,5 февраля 20223года в лесном массиве в 

районе озера Юннатка, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Лесная, д.122. 
Программа соревнований: 
4 февраля 

 с 09:30 до 12:00 часов – комиссия по допуску; 
 в 13:00 часов – старт на дистанции  

«лыжная гонка-спринт» (0830133811Я); 
5 февраля 

 в 13:00 часов – старт на дистанции  
«лыжная гонка-классика» (0830143811Я); 

 в 15:00 часов – награждение призеров, закрытие соревнований. 
 

III. Руководство проведения соревнования. 
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска и муниципальное казенное учреждение «Спортивная 
школа «Центр развития спорта» г. Иркутска (далее – МКУ СШ «ЦРС»). 

Непосредственное руководство, ответственность за безопасность 
участников соревнований и зрителей, организацию медицинского обеспечения, 
ответственность за соблюдение правил посещения и единовременной пропускной 
способности объекта спорта и сохранность инвентаря возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Коллегией судей 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования Иркутской области» (далее – ФСО Иркутской 
области).  

Главный судья соревнований – Павлов Андрей Николаевич, ССВК (тел. 
+7 914 904 40 99) 

Секретарь – Денисов Денис Викторович, ССВК (тел. +7 908 663 84 43) 
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IV. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов 

физкультуры, клубов, образовательных организаций, отдельные спортсмены г. 
Иркутска, а также других муниципалитетов Иркутской области и субъектов РФ в 
возрастных группах: 

Чемпионат Первенство 

Мужчины (М) 
Женщины (Ж) 

2005 г.р. и старше 

Мальчики до 11 лет (М10) 
Девочки до 11 лет (Ж10) 

2013 г.р. и 
младше 

Мальчики до 13 лет (М12) 
Девочки до 13 лет (Ж12) 

2011-2012 г.р. 

Юноши до 15 лет (М14) 
Девушки до 15 лет (Ж14) 

2009-20010 г.р. 

Юноши до 18 лет (М17) 
Девушки до 18 лет (Ж17) 

2006-2008 г.р. 

Состав делегации: количество спортсменов не ограничено, 1 представитель, 
1 спортивный судья. 

Количество делегаций от одной организации не ограничено. 
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является официальная 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 которой 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к данным соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

 
V. Финансовые расходы. 

№ п/п Статья расходов  Ответственные за финансирование 
1. Медали 

МКУ СШ «ЦРС» 
2. Призы 
3. Медицинское обеспечение 

ФСО Иркутской области 
4.  Судейство 

Стартовый взнос (для оплаты расходов, связанных с проведением 
соревнований, оборудованием дистанций, судейским и медицинским 
обеспечением) составляет: 

Группа За одну 
дистанцию, руб. 

При аренде ЧИПа  
(за одну дистанцию), руб. 

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ18 150 200 
МЖ 250 300 

Стартовый взнос вносится на расчётный счет федерации: 
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Получатель 
Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования 
Иркутской области» 

Реквизиты 
ИНН 3849026685, ИНН Банка 7710140679, Корр. счет Банка 
30101810145250000974, Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК», 
Расчетный счет 40703810600000708943, БИК Банка 044525974 

Назначение 
платежа 

Добровольный заявочный взнос за участие в чемпионате и 
первенство г. Иркутска по спортивному ориентированию 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 
проживание), несут командирующие организации. 

 
VI. Награждение.  

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 
группе, награждаются медалями и призами. 

 
VII. Заявки на участие. 

Предварительные заявки подаются только в электронном виде до 10:00 
часов 03 февраля 2023 г. на сайте: https://orgeo.ru/event/26369 

В случае отсутствия предварительной именной заявки участие в 
соревнованиях возможно по согласованию с ГСК. 

Именные заявки и документы подаются в комиссию по допуску 
представителем команды. 

В комиссию по допуску предоставляются: 
 заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем 

командирующей организации и руководителем медицинского учреждения; 
 приказ командирующей организации о направлении команды на 

соревнования с записью о назначении ответственного за жизнь и здоровье 
участников соревнований; 

 документ, подтверждающий личность участника; 
 целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
 договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
 зачетная квалификационная книжка спортсмена. 

 
VIII.  Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта «спортивное ориентирование», 
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от «03» 
мая 2017 г. № 403. 
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 года № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культуры 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 (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации. 

Наполняемость трибун зрителями должна быть не более 50% с 
соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований. 

В обязательном порядке при проведении соревнований необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), 
проводить дезинфекцию спортивного инвентаря и соблюдать социальную 
дистанцию, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (методические 
рекомендации МР 3.1/2.1 0192-20, утвержденные 04.06.2020г). 

Ответственность за выполнение требований приказа Минспорта России от 
08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации», требований Роспотребнадзора регламента «По 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID – 19» от 31 июля 2020 года возлагается на ФСО 
Иркутской области. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


