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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований 

по спортивному ориентированию

1. Цели и задачи
Областные  соревнования  по  спортивному  ориентированию  (далее  –

Соревнования)  проводятся  с  целью  широкого  привлечения  к  регулярным  занятиям
физической культурой и спортом, направлены на укрепление здоровья и популяризацию
спортивного ориентирования.

Основными задачами являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов Тверской области,
-  формирование сборных команд Тверской области для участия в Первенстве

России по спортивному ориентированию в 2019 году.

2. Сроки и место проведения
Соревнования  проводятся  1-3  мая  2019  года  в  лесных  массивах  г.  Твери  и

Калининского района по следующим адресам:
1 мая – ТЭЦ-3 (г. Тверь, СНТ «Тверца»)
2 мая – Комсомольская роща
3  мая  –  Цыганский  поселок  (Калининский  район,  Каблуковское  с/п,  СНТ

«Строитель-2»)

3. Руководство проведением Соревнований
Общее  руководство  проведением  Соревнований  осуществляет  Комитет  по

физической культуре и спорту Тверской области, Тверская региональная общественная
организация  «Федерация  спортивного  ориентирования  Тверской  области».
Непосредственное  проведение  возлагается  на  главную судейскую коллегию.  Главный
судья Соревнований – СС1К, Сергеев Павел Александрович (8-920-682-92-66).

4. Участники
К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  спортсмены,  имеющие

соответствующую спортивную подготовку, в следующих возрастных группах:
- мужчины и женщины – 2001 г.р. и старше;
- мальчики и девочки (до 12 лет) – 2007-2008 г.р.;
- юноши и девушки (до 15 лет) – 2005-2006 г.р.;



- юноши и девушки (до 17 лет) – 2003-2004 г.р.;
- юноши и девушки (до 19 лет) – 2001-2002 г.р.;
- мужчины и женщины (от 35 лет) – 1984 г.р. и старше;
- мужчины и женщины (от 50 лет) – 1969 г.р. и старше;
- мужчины и женщины (от 65 лет) – 1954 г.р. и старше;
Организаторы  оставляют  за  собой  право  объединять  группы,  исходя  из

количества участников.

5. Программа соревнований
1 мая 2019
09:45 – приезд участников Соревнований, комиссия по допуску участника
10:45 – открытие Соревнований
11:00 – Соревнования в дисциплине «кросс – спринт»
13:30 – награждение победителей и призеров
2 мая 2019
11:00 – Соревнования в дисциплине «кросс – классика»
14:00 – награждение победителей и призеров
3 мая 2019
11:00 – Соревнования в дисциплине «кросс – лонг»
14:00 – награждение победителей и призеров

6. Определение победителей и призеров
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  соревнований  по  виду

спорта  «спортивное  ориентирование»  (утверждены  приказом  Министерства  спорта
Российской Федерации от 03.05.2017 № 403).

Победители  и  призеры  Соревнований  определяются  в  возрастных  группах
отдельно среди юношей и девушек, мальчиков и девочек, мужчин и женщин. 

Победители и призеры соревнований награждаются призами. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных Соревнованиях

осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при
проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №
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».



8. Финансирование
Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  производятся  за  счет

средств Федерации спортивного ориентирования Тверской области.
Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  проживание)  за  счёт

командирующих организаций.
Стартовый  взнос  в  соответствии  с  финансовыми  условиями  на  участие  в

соревнованиях Федерации спортивного ориентирования Тверской области на 2019 год.
Федерация  спортивного  ориентирования  Тверской  области  несет  полную

ответственность  за  получение  и  расходование  стартовых  взносов  на  организацию  и
проведение соревнований.

9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 29.04.2019

в электронном виде на сайте http  ://  orgeo  .  ru  .
Дополнительно к предварительной заявке в срок до 23:00 29.04.2019 представители

команд  направляют  сканы  приказов  или  зачетных  классификационных  книжек  на
участников Соревнований на электронную почту info  @  tverorient  .  su  .

Именные заявки,  заверенные руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом и врачом о допуске к соревнованиям предоставляются
в комиссию по допуску в день соревнований.

К именной заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
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