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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

!.ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской 

области по спортивному ориентированшо на 2022 год. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта в 

целом. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация спортивного ориентирования~ 
-привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом, 

активному и здоровому образу жизни; 

- комплектование сборных команд области для участия в Первенстве России, 
проводимого 10-14.11.2022 г. в г. Сочи; 

- комплектование сборной команды области для участия в Чемпионате России, 

проводимого 03-09.11.2022 в г. Геленджик, Краснодарский край; 

- выявление сильнейших спортсменов Саратовской области. 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики и 

спорта Саратовской области и Саратовской областной общественной организацией 

«Саратовская федерация спортивного ориентирования». Непосредственное 

руководство возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную СООО 

«Саратовская федерация спортивного ориентирования». 

Главный судья соревнований-Семенов А.В., ССВК. 

Главный секретарь соревнований- Семенова Т.В., ССВК. 



IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВ.ЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Наименование Возрастная группа Код поВРВС 
Сроки Место Количество 

проведения проведения участников 

Первенство МЖ-до19 Юниоры, 083011181 lЯ 1 октября п. Тепловка 150 
области юниорки Новобурасск 
Кросс-лонг-общий МЖ-до17 Юниоры, ий район 
старт юниорки 

МЖ-до15 Юноши, 
девушки 

Чемпионат области МЖ-21 083011181 lЯ 1 октября п. Тепловка 50 
Кросс-лонг-общий Мужчины, Новобурасск 
старт Женщины ийрайон 

Первенство МЖ-до19 Юниоры, 083005181 lЯ 2 октября с.Лох 150 
области юниорки Новобурасск 
Кросс- МЖ-до17 Юниоры, ий район 
многодневный юниорки 

МЖ-до15 Юноши, 

девушки 

Чемпионат области МЖ-21 083005181 lЯ 2 октября с.Лох 50 
Кросс- Мужчины, Новобурасск 
многодневный Женщины ийрайон 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта - спортивное 
ориентирование, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ВИД ПРОГРАММЫ - КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ 

Соревнования проводятся с 1по2 октября 2022 года, в п. Тепловка 
Работа мандатной комиссии 1 октября 10:00 - 12:00 ч. 
Жеребьевка компьютерная по предварительным заявкам. 
Район соревнований закрыт для проведения тренировок за 1 месяц до 

проведения соревнований. 

Открытие соревнований 1 октября -12:30 ч. 
Старт соревнований 1 октября - 13:00 ч. 
Вид программы - Кросс - лонг - общий старт. 

VI. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ВИД ПРОГРАММЫ - КРОСС - МНОГОДНЕВНЫЙ 

Соревнования проводятся 2 октября 2022 года, в с. Лох 

Старт, задержанный с учетом результатов первого дня соревнований 
(гандикап). 

Район соревнований закрыт для проведения тренировок за 1 месяц до 
проведения соревнований. 

Старт соревнований 2 октября - 11 :00 ч. 
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Вид программы - Кросс - многодневный. 

VПI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 
министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. 

IХ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2017 года № 
329-ФЗ «0 физической культуре и спорте Российской Федерации». Место 
проведения мероприятия не является объектом спорта. Внесение данного объекта в 
Реестр не требуется. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований». Уведомление полиции о 
проведении мероприятия, а также утверждения и согласования типового плана 

осуществляется Саратовской областной общественной организацией «Саратовская 
федерация спортивного ориентирования». 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144 Н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физических мероприятий и спортивных мероприятий), вюпочая 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 учасппо 

физкультурных и спортивных мероприятиях» и включает в себя дежурство 

квалифицированного медицинского работника. 
В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государстве1rnым 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с дополнениями и 
изменениями). Соревнования проводятся без зрителей. 

Х. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области за счет 

средств областного бюджета обеспечивает финансирование в пределах утверждеш1ых 
лимитов бюджетных обязательств и утверждеm1ыми сметой и порядком 
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финансирования спортивных мероприятий на 2022 год, а также федерация за счет 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

обеспечивает финансирование соревнований по статьям, не вошедшим в 
финансирование по сметам министерства 

Расходы по комаIЩИрованию осуществляются за счет командирующих 
организаций (проезд, проживание, питание, ШJ,Р-тест и др .). 

ХI.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К чемпионату области допускаются спортсмены 2003 года рождения и старше. 
К Первенству области допускаются спортсмены 2004-2010 г.г.р. 
К соревнованиям допускаются участники, имеющие документ о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, и наличия медицинского допуска, 

подтверждающего состояние здоровья и возможность участия в соревнованиях. 

Обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие у 

всех участников отрицательного результата тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведённого не ранее 
48 часов. 

Тест обязаны предоставить спортсмены, тренеры, судьи и представители 

команд. 

Представители команд несут полную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях. 

При нарушении шобого из вышеперечисленных пунктов участники 

соревнований допущены не будут. 

ХП. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки принимаются не позднее 2 дней до проведения 
соревнований. В предварительной заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, 

разряд, группа, название команды. При отсутствии или несвоевременной подачи 

предварительной заявки участие возможно при наличии свободных мест, а та.к же 

участники получают места в начале стартового протокола (в нулевом забеге). 

В мандатную комиссию представляется: 

официальная именная заявка установленной формы на участие в 

соревнованиях; 

- в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена 

отсутствует допуск врача, на этого спортсмена должна быть представлена целевая 

медицинская справка на данные соревнования; 

- паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) ; 
- квалификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или 

звания; 

- договор о страховании. 

Дополнительная информация на сайте www.O-saratov.narod.ru 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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