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1. Общие шоложения
Чемгrионат и ПервенствО Белгородской области по сllсртивно}Iу ориентированIIкJ

(далее - Соревнования) проводятся министерством спорта Белiоролской области и БРоо
кФедерация спортивного ориентирования)).

ЩелЬ Соревнований развитие спортI,IвнOго орнентирOвания на территории
ýелгородской области.

Задачи Соревнований:
- пOпуляризация спортивног0 ориOнтирования, как средства активного отдыха;
- выявление сильнейших спOртсменов;
* поtsышение спортивного мастерства;
- формированIrе сборной ко]uанды Белгоролской области для }л{астия в

}.tежрегl{онаJIьнъж н в сероссийских с оревнованиях.
2. Участники Соревпований

В СоревНованияХ могуТ принимаТь )частие все желаЮшIие, выпоJIнивпIие усповия
По.rtожеяия,

CopeBHoBaH[UI являются лиLlными,
Соревнования провOдится п0 гр}цпам:
м14, жi4 - мальчики, девOчк}12008 - 2009 г.р.;
Ml6. }К16 * юношl1, девушки 2006 - 2007 г.р.:
М18, Ж18 * юнOши, деtsушки 2004 * 2005 г,р.
N{21, ж21 - п.{ужчины, женщины 200З г.р. и старше;
Участие в СоревнованияХ осуrцествляется тольк0 rrpl.t наличии логовора о

страховании (несчастных сл)л{аев, жизни и здоровья). которьтй предоставляется на кажлOг0
участнtлка в комиссию по допУсttу rlастЕиков,

Каждый участниК Соревнований доJIжеr{ иметЬ ]\{едицинскую справку, котOрая
явлl{9тся допуском на соревIIования.

ответственность за безопас:ностъ 
'расс 

несуг оргаýизацIILI} провOшшие
сOревноваки,rI

ответственностЬ за со0тветствие квалификаI{ии у{астников сOревнований несут
направляющие орr,анизации. Предс,гавителll напраtsляющ}lх организаций и }п{аст}rикинsс}т персональную ответственность за выполнение правил вида спорта ((спортивное
0риентирСвание), правиЛ техникИ безопасностlr, соб:rюдение дисциIIлины и норм
зкOлогической безоttасности на мес,rе проведения соревнованпй,

педагог-руковOдитель несет ответственность за жи:]нь и Здоровье детей в пут,и кместу проведения соревновани,ii и в0 время их прOведения сOгласн0 приказу
направляющей организации.

медицинская помOп{ь при проведении соревнOванlrй обеспечlлвается медицинскиь{
работником,

3. Порядок проведеншя соревноваlrий
СоревнованиЯ провOдятся 10-11 сентября 2022 года в Яковлевском городскоý4

округе.
10 сентябРя (центР соревнований с.Казачкое);
1l сентября (центр соревнований с.Ямное).
Чемпионат области (группы М21, Ж21).
Первснство областlл {группы Ml4, ж14, м16, Ntl6, м18, ж18).
ýисциплины - кросс-лонг, ItРОСС-МНогодневнырi.
ПредварительнаЯ заявка дOлх(на пост)mить не позднее '7 сентября 2022 года

вклIOчительно. Адрес для прsдварительных заявок: па сайте hltps:/&el_oq.ientдl
в дни прOведения соревнOваний заявки не прини}tаются.
Прн регистраци}I }лIастников copeвHoBaнlrli руководLIтелъ коNIанды предоставляет вкомиссию по допуску след}тощие дOкуменl,ы:
- заявка На }лrастие, заверенная врачом и территориальным оргаýOм власти в областрt

физической культуры;



- целевая медицинская справка }ia данные соревнования, если в Офиrtgд1l5нойt заявке
на данноl,о спортсмена отсу,ствует доIIуск врача;

- llacпopT (свидетельство о рожлеfiии) или документ, его заменяющий;
- КЛаССНфикационная кнiiжка с подтверх(дением выполtlенllя норм

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последнлlе два года;
- договор о страхов&нин от несчастного ол}п{ая (оригинап) на кажлilго )п{астника.
- сертификат о прохождении дистанционноЙ образовательной антидапиlrговой

программь, РУСАДА.
Трассы, аре}lы и площадки Соревнований оборуд}цотся на }п{астках местности,

исIIOпьзование которых согласовано с сOответствующими органами исполните-цьной
вJIасти или собственниками.

4. Руководство Соревнованияýtн
Общее р}ковOдство проведением Соревнований осуtцествляет министерство спорта

Белгородской области и Белl,ородская региоЕальная общсственная организация
<Федерация сflортивного ориентирOванIrI)).

Нспосре.ltственное IIроведение соревнований возлагается на главну}о суаейскую
коллегию.

Главный судъя: Лукашов Юрий В.шалдмирович ССВК (г, Белгород).
Главный секретарь: Неклюдова Виктория Юрьевна ССВК 1г. Белгорол).

5. Подведение итогов соревнований
в лиаIных спOртивIIых дисц}Iплинах резупьтаты опредеJIяются по времени

прохожлениlI листанцr{и в соответствии с Правлrлами внда спорта (спOр.гивное
ориент}rрОванIlе}) по каждOй возрастной KaTeгopиIl отлельн0 среди юношей. девушек,
м)дкIlин. )*(енщ}il{. Спортивная дисц!lплина {(кросс-Jlонг>) проволится в ] забег. рез.чль1ат
определяется п0 времени прOхождения дистанции, Спортивная дисциплина (кросс*
rиногодfiевный> проволится в 2 забега. Резупьтат опредеJtяgтся по cylvlмe времени l0,11
сентября 2022 года.

6. Награждение
Победители и при:зеры опредеjIяются в каждой вOзрастIIой категорrtлr.
Победителlt и призеры 10 сентября {rруппы MiKI4.16,18,2l) награlкдаюI,ся

диilломами и I\4едfuцями министерства спорта БелгоролскоЙt областлr. Победители и призеры
r1o c}ъlмe BpeMeHI{ l0-11 сентября (грулпы МЖ14,16,18,2l) награждаются диплс,мами и
медалями мин}tстерства спорта Белгородскоli области.

7. Условшя финапсирования
Расходы, овязанные с компенсацией питания сlцейского аfiпарата, прнобрето}лием

наградноЙ атрлтбугикгt (лиtlломы и медали) нссет ОГБУ KIJeHrp спортивнOй подготовки
Белгородской области>.

Подготовка и I.rздание спортивных карт, IIr"lлготовка мест проведения сOревнований,
коN{пьютерное обеспечение, LJзгOтовJIение наrр}цных fiомеров, услуI,и aBтoTpaнcllopTa на
copeBнoвaнpulx, кOманднрование специалистов для подготовки и проведения соревновеtнrtй.
подгOтовка дистаIIций, за счет заявочных взносов.

Расходы по }пIастию в сOревнOваниях (проезл, питание, проживание, заявочный
взнос) несут командир1тощI,tе организации или cab{rl участникIl.

Расходы по медицинскому обеспечению несет БРОО <Федераitия опортивного
орI.{ентирования)i.

8. Организация перевозки дегеli к месry проведения соревнованнй
Перевозка детей на спорт}rвныеl образовательЕые, культурно-массовые NrероприятIlя

и обратно в Белгородской об,шасти и за е9 прýделы осуществляется L_:оI ласн0 действуюrцего
законодатепьства.

Шпформаци,ff о соревноýаЕиях - на сайте: hф:/lЪеl-огient.ucoz.rr"l-


