


5. Программа спортивных соревнований
25 сенmября. Провеdенuе офuцuальньtх соревнованuй u чемпlлонаmа по

10 часов 00 мин.  построение и проверка снаряжения, жеребьевка.

10 часов 30 мин.  старт. Команды стартуют согласно жребию через равные
интервztлы времени.

Провеdенuе соревнованuй по орuенmuрованuю.

18 часов * прием заявок от участников
t8 часов 30 минут  посц)оение и проверка снаряжения, жеребьевка.

19 часов  начi}ло соревнований по ориентированию. Общий старт всех

участников во всех возрастных группах.
26 сенmября. Провеdенuе офuцuальньlх соревнованuй u челrпuонаmа по

спорmuвноJиу mурuзлtу по спорmuвной duсцuплuне <<duсmанцuя  пеulехоdная>.

Инduвudуальное прохожdенuе duсmанцuu. Класс duсmанцuu первьtй u вmорай,

С 9 часов 00 минут прием заJIвок и работа комиссии по догrуску.
9 часов 30 мин.  собрание с представителями команд. Условия прохождениrI

дистанции и система судейства объявляются на совещании с представителями

команд.

10 часов 00 мин.  построение и проверка снаряжения, жеребьевка.

10 часов 30 мин.  старт. Участники стартуют по возрастным Iруппам,
согласно жеребьевке через равные интервitлы времени.

Провеdенuе соревнованuй по прохоэtсdенuю mурuсmuческой полоёьt

препяmсmвuй.

10 часов 00 мин.  построение и проверка снаряжения, жеребьевка.

10 часов 30 мин.  старт. Команды стартуют согласно жребию через равные
интервiLлы времени.

б. Участники соревнования
ltrepBeнcTBo муниципального образования по спортивному туризIчry (спортивныt

дисциплины ((дистанция  пешеходная) и (дистанциJI  пешеходн€ш  связка))) проводятс:

по трём возрастным группам:
 1 группамапьчики/девочки от 10 до 13 лет;

 2 группа  юноши / девушки от 14 до 16 лет;

 3 группа  юниоры / юниорки от 16 до 18 лет;

Спортсмены из группы ((м€lJIьчики / девочки> (от 10 до 13 лет) моryт принимать

участие в соревнованиях возрастной группы (юноши i девушки>>. Спортсмены из груrrпъ

(юноши / девушки> (от 14 до 16 лет) моryт принимать участие в copeBнoвaниllx

возрастной группы (юниоры / юниорки>. Сгlортсмены имеют право принимать участие в

соревнованиjIх только в одной из возрастных групп.
Соревнования в связках проходят в двух видах программы  мужские связки и

смептанные связки.

Чемпионат муниципальпого образования (группа дисциплин ((дистанция 

пешеходная>> и (дистанция  пешеходн€ш  связка))) проводится в возрастной группе:

 мужчины / женщины от 22 лет и старше.



Спортсмены возрастной групшы (<юниоры / юниорки> (от 17 до 25 лет) моryт
ПРиниМать участие в соревнованиlIх возрастной группы мужчины / женщинъl от 22 лет и
старше.

СоревнованиjI в связках проходят в двух видах программы  мужские связки и
смешанные связки.

Соревнования по ориентироваци,ю проводятся по двум возрастным цруппам:
 1 группа * юноши / девушки от 14 до 18 лет;
 2 группа  мужчины / женщины от 19 лет и старше.
Участники соревнований по ориеЁтированию должны иметь часы, компас, ручку

(карандаш), плотно застегивающуюся одежду, удобную закрытую обувь, головной убор.
Соревнования по прохождению туристической полосы препятствий

проводятся по двум возрастным группам:
1 группа (один взрослый + один ребёнок в возрасте от 5 до 7 лет);
2 Iруппа (один взрослый * один ребёнок в возрасте от 8 до 10 лет).
Судейская коллегиlI вправе изменить проIрамму проведения соревнований

в зависимости от псгодных условий и количества )пIастников.
Участники спортивных соревнований должны иметь доtryск врача к

соревнованиJIм и полис сц)ахованIбI жизни и здоровья от несчастных сJryчаев.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медициЕское обеспечение

Обеспечение безошасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществлlIется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении офиrlиальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 аrrреля
20t4 г. Ns 353.

Администрация муниципttльного образования:
, уведомляют ОМВД <Приморский>> о месте, дате и сроке проведениlI таких

соревнованиЙ и незамедлительно сообщают об изменении ук€ванноЙ информации;
Местная общественнtш организациrI <Федерация спортивного туризма

и ryтешественников города Новодвинска> (далее по тексту  Федерация):
организовывает взаимодействие с администрацией муниципЕtльного образования

<Город Новодвинсю) в решении вопросов обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности при проведении соревнований;

Федерация, совместно с судейской коллегией соревнований:
rrри проведении спортивных соревнований вне объектов сгIорта разрабатывает

схему расположения эвакуационных знаков безопасности, схему расположениlI
медицинских гý/нктов? схему расположения помещений или специztльно подготовленных
мест для хранениJ{ предметов, запрещенных для проноса;

утверждает акт готовности проведениJI спортивных соревнований за сутки
до их нач€ша;

производит не позднее чем за 3 часа до начrLла спортивных соревнований осмотр
места проведения, подготавливает соответствующий акт;

организовывает среди участников и персонil,,Iа термометрию с использованием
бесконтактных термометров ;

обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с rrрименением кожных
антисептиков в месте проведеншI спортивных соревнований;

обязывает участников и обслуживающий персон€lJI использовать средства
индивидуальноЙ защиты, за искJIючением соревновательноЙ деятельности (для
спортсменов и сIIортивных ýудей);

исюIючает проведение церемоний открытия и закрытиJI спортивных
соревнований;



ОбеСпечивает постановку дистанции в соответствии с требованиями безопасности
и, при необходимости, обеспечивает судейскую страховку, а также предоставляет

проводиТ на|раждение беЗ тактильнЫх коЕтактов с соблюдением ооциальной
дистанции;

организовывает контрольнопрогryскной и внутриобъектовый режим в местах
rrроведения соревнований;

ОРГаНИЗОВЫВаеТ рабоry комиссии по до,Iryску участников с учетом санитарно
гигиениtIеских требований и необходимого временного интерв;шIа приема документов дл
каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от
команды;

участникам специztJIьное снаряжение, отвечЕlющее требованиjIм безопасности.
обеспечивает соблюдение регламента спортивных соревнований и

ПРиосТанавливает соревнования до устранения нарушений положения (регламента) о
соревновании, а также в случаях нарушений общественного порядка в места)
проведениJI соревнованиrI либо уцрозы для жизни и здоровья |раждан;

прекращает спортивные соревнованиJI, если нарушеция, укi}занные в предыдущем
гý/нкте, не устранены, а также при нzшичии информации о возможности совершениrI
террористического акта;

ИНфОРМИРУеТ УЧастников соревнованиJI о прекращении соревнованIбI и о порядке
ДеЙСТВИЯ В СлУчае уцрозы возникновениlI или при возникновении чрезвычайной ситуацир
ОРГаниЗовывает их эвакуацию в случае уIрозы возникновениlI и при возникновении
чрезвычайной сиryачии.

ОКаЗание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикiIзом
МИНЗЛРава России от 23.10.2020 Ns l144H <Об утверждении Порядка организации
ок,}заниrI медицинСкой помОщи лицаМ, заним€lЮщимся физической кульryрой и спортом
(В ТОМ ЧисЛе при подготовке и tIроведении физкультурных мероприятий и спортивных
МеРОПРИrIтиЙ), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
СПОРТиВную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в организацияiх и
(ИЛи) Выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно
спортивного комплекса <<готов к труду и обороне> (гто))) и форм медицинских
ЗаКЛЮЧеНиЙ о догryске к участию физкульryрных и спортивных меропрIбIтIбIю).

ОСнованием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
МеДИЦИнским ЗакJIючениJIм явJUIется заявка на участие в спортивных сорсвнованиjIх с
ОТМеТКОЙ К!ОггУщею) напротив каждоЙ фамилии спортсменq завереннtш подписью врача
ПО СПОРТИВНОЙ МеДицине и его личноЙ печатью. Заявка на участие в спортивных
СОРеВнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фаМИлии, имени, отчества (гrри наличии) и заверяется печатью медицинской
ОРГаНИЗаЦИИ, иМеющеЙ лицензию на осуществление медицинскоЙ деятельности,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩеЙ работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивноi
медицине.

Ответственность за уровень подготовки участников, за безопасность и сохраЕност]
ИХ ЖИЗНИ В ПУТИ СЛеДоВанI/UI и во время проведения СоревнованиЙ возлагается на самих
УЧасТников достигших 18 лет или на их законных представителей, если учасшtик не
достиг совершеннолетиrI, а также на руководителей команд

Организация и проведение Соревнований проводится с исrrолнением требований
УКаЗа ГУбернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года J\b 28у <О введении
На ТеРРИТОРиИ АрхангельскоЙ области режима повышенноЙ готовности для органов
УШРаВЛеНИЯИ аИЛ АрхангельскоЙ территориальноЙ подсистемы единой государственной
системы ГIредупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и мерах по
tIРОТИВОДеЙствию распространению на территории Архангельской области новой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции (COVID20 1 9)> (с изменениrIми и дополнениями).



. 9.Финансовые расходы
расходы на приобретение наградной атрибутики дJrя награждениrI

победителей и призеров соревнований несеТ моо осо""' по рЕlзвитию фЙзической
культуры и спорта в г.Новодвинске>.

Иные расходы связанные с проведени_ем соревнований несет официальный
партнер соревнований Ао <Архангельский целлюлознобумажный комбинат>.

РасходЫ на питание участников и проезд к месту соревнований несут
направляющие ор ганизации.

10.Определение победителей, награждеЕие
победители И призеры спортивных соревнований определяются в

соответсТвии С правилаМи соревнований по спортивному туризму. Определение
победителей и призеров спортивных соревнований производится отдельно в каждой
возрастной группе участников по кiDкдому вИДу программы.

система судейства (штрафовая / бесштрафовая / смешанная) булет объявлена
на совещании с представителями команд.

победитель соревнований по ориентированию опредеJuIется по наименьшему
количеству штрафных баллов, определяемоIчry гryтём вычета из максимzLпьно
возможной суммы баллов (10 баrrловКП : 10 баллов) количества заработанных
баллов, с учётом ПоJц/ченных штрафных баллов за нарушение контрольного
времени. При равенстве результатов у нескольких спортсмецов побеждает
спортсмен, не имеющий (или имеющий меньшее количество) штрафных баллов за
нарушение контрольного времец!1.

победи,гели соревнования награждаются кубками, медiLпями и дипломами,
призеры награждаются медitлями и дипломами.

победители спортивных соревFIований награждаются кубками, медilJIями и
дипломами, призеры чемпионата  медitJUIми и дипломами.' ПОбеДИТеЛи и призеры официальных соревнований на|раждаются медалями и
дипломами.

11.Заявки
ЗаЯВКи поДаются заранее главному судье Пожилову Сергею Александровичу, тел

8952259428]

12. Контакты
Контактные лица  Новицкий Евгений Александрович, тел

Пожилов Сергей Александрович, тел. 89 52259 4287 .

895З9З03447;

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение к положению

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях города Новодвинска

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (ГРУППа ДИСЦИПлин ((дистанциlI  пешеходная)), (дистанциlI

 пешеходная  связка>)

подпись

организации

печатЬ медицинского учреждения и подпись врача обязательны напротив фамилии
каждого участника

Руководитель (капитан) команды ( )

Контактный телефон руководит.* (#;;?а) команды
расшифровка подписи

Врач (

ра.rйфф"й пйп"* 


)

Фамилия, имя,
отчество участников

,Щата

рождениJI,
возраст

ЩоrчrашниЙ
адрес

.Щанные
паспорта

согласие на
обработку

персональных
данных

Виза
врача*

Подпись

участника:

Годен:

Подпись

участника:

Годен

Подпись

участника:

Годен:

Подпись

участника:

Годен:

Подпись

участника:

Годен;

Подпись

участника
Годен:

Подпись

участника:

Годен:

Подпись

участника:
Годен


