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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства
Белгородской области по спортивному ориентированию на лыжах,
Кубка области по спортивному ориентированию на лыжах.
4 февраля 2018 г.

г. Белгород 2018 г.

1. Общие положения.
Чемпионат и Первенство Белгородской области по спортивному
ориентированию на лыжах, Кубок области по спортивному ориентированию
на лыжах (далее - Соревнования) проводятся управлением по физической
культуре и спорту и БРОО «Федерация спортивного ориентирования».
Цель Соревнований - развитие спортивного ориентирования на
территории Белгородской области.
Задачи Соревнований:
- популяризация спортивного ориентирования, как средства активного
отдыха;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства;
- формирование сборной команды Белгородской области для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
2. Участники Соревнований.
В Соревнованиях могут принимать участие все желающие,
выполнившие условия Положения.
Соревнования проводится по группам:
М12, Ж12 - мальчики, девочки 2006 - 2007 г.р.;
M l4, Ж14 - мальчики, девочки 2004 - 2005 г.р.;
M l6, Ж16 - юноши, девушки 2002 - 2003 г.р.;
М20, Ж20 - юниоры, юниорки 2001 - 1998 г.р.;
М21, Ж21 - мужчины, женщины 1997 г.р. и старше;
М40, Ж40 - мужчины, женщины 1978 г.р. - 1969 г.р.;
М50, Ж50 - мужчины, женщины 1968 г.р. - 1959 г.р.;
М60, Ж60 - мужчины, женщины 1958 г.р. и старше;
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья), который
предоставляется на каждого участника в комиссию по допуску участников.
Каждый участник Соревнований должен иметь медицинскую справку,
которая является допуском на соревнования.
Ответственность за безопасность трасс несут организации проводящие
Соревнования.
Ответственность
за
соответствие
квалификации
участников
Соревнований
несут
направляющие
организации.
Представители
направляющих
организаций
и участники
несут
персональную
ответственность за выполнение правил вида спорта «спортивное
ориентирование», правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
норм экологической безопасности на месте проведения соревнований.
Педагог - руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье
детей в пути к месту проведения соревнований и во время их проведения
согласно приказу направляющей организации.
Медицинская помощь при проведении соревнований обеспечивается
медицинским работником.

3. Порядок проведения Соревнований.
Соревнования проводятся в г .Белгород 4 февраля 2018 года.
4 февраля 2018 года - Чемпионат области (группы М21, Ж21), Первенство
области (группы M l4, Ж 14, M l6, Ж 16, М20, Ж20), Кубок области (группы
M l2, Ж 12, М40, Ж40, М60, Ж60), дисциплина - лыжная гонка-классика
Предварительная заявка должна поступить не позднее 1 февраля 2018 года
включительно.
Адрес для предварительных заявок: На сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.
В дни проведения соревнований заявки не принимаются.
При регистрации участников Соревнований руководитель команды
предоставляет в комиссию по допуску следующие документы:
- заявка на участие, заверенная врачом и территориальным органом власти
в области физической культуры;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в
официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- паспорт (свидетельство о рождении) или документ, его заменяющий;
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние
два года;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого
участника.
Трассы, арены и площадки Соревнований оборудуются на участках
местности, использование которых согласовано с соответствующими
органами исполнительной власти или собственниками.
4. Руководство Соревнованиями.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет управление
физической культуры и спорта Белгородской области и БРОО «Федерация
спортивного ориентирования».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья: Лукашов Юрий Владимирович СС1К (г. Белгород).
Главный секретарь: Лукашова Елена Викторовна СС1К (г. Белгород).
5. Подведение итогов Соревнований.
4 февраля 2018 года - Соревнования являются личными.
Итоги
подводятся по времени прохождения дистанции.
Соревнования проводятся по официальным правилам спортивного
ориентирования.
6. Награждение.
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
Победители и призеры группы МЖ14,16,20,21) награждаются дипломами
и медалями Управления физической культуры и спорта Белгородской
области, группы МЖ 12,40,60 дипломами и медалями ФСО Белгородской
области.

7. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению Чемпионата и Первенства,
связанные с приобретением наградной атрибутики (дипломы, медали),
компенсация питания судейского аппарата несет ОГБУ «ЦСП Белгородской
области».
Подготовка и издание спортивных карт, подготовка мест проведения
соревнований, компьютерное обеспечение, изготовление нагрудных номеров,
услуги автотранспорта на соревнованиях, командирование специалистов для
подготовки
и проведения
соревнований,
подготовка дистанций,
приобретение наградной атрибутики (дипломы, медали) для Кубка области,
за счет заявочных взносов.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание,
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники.

Информация о соревнованиях на сайте: http://bel-orient.ucoz.ru/.

