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1. Введение  

Областные соревнования по спортивному ориентированию (далее – спор-

тивные соревнования) проводится в соответствии с региональным календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории 

Кузбасса в 2021 году (№ раздел IV№ 3 в РКП). Спортивные соревнования про-

водятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное ориентирование», 

утвержденными приказом Минспорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортс-

менов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта на спортивные соревнования. 

2. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными. 

Соревнования проводятся в целях популяризации спортивного ориентиро-

вания. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- увеличение долголетия среди лиц старшего возраста;  

- укрепление дружеских связей ориентировщиков Кузбасса; 

- сохранение традиций спортивного ориентирования в Кузбассе. 

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 23-24 января 2021 года в спортивном зале МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион», Новокузнецкий городской округ, ул. Кутузова, 5а. 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Мини-

стерством физической культуры и спорта Кузбасса и КООО «Федерация спор-

тивного ориентирования». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КООО «Феде-

рация спортивного ориентирования», МАУ ДО «ДЮЦ Орион» и главную судей-

скую коллегию, утвержденную КООО «Федерация спортивного ориентирова-

ния». 

Главный судья – Суховольский Станислав Евгеньевич, спортивный судья 

первой категории (Новокузнецкий городской округ). 

5. Участники соревнований и условия проведения 

К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, обра-

зовательных учреждений, сборные команды муниципальных образований Куз-

басса, а также других субъектов Российской Федерации. 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 



№№ 

п.п. 
Возрастные категории 

Максимальн

ое полное 

кол-во лет 

Сокращенное 

наименовани

е возрастной 

категории 

Год рождения 

1.  мужчины/женщины 

(35-49 лет) 
М35/Ж35 35-49 лет 1986-1972 г.р. 

2.  мужчины/женщины 

(от 50 лет и старше) 
М50/Ж50 

50 лет и стар-

ше 

1971 г.р. и 

старше 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется кален-

дарным годом, до которого он достигает соответствующего возраста. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицин-

ское заключение по допуску участников к Соревнованиям, в соответствии с 

приказом Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н. 

6. Программа соревнований 

23.01 

до 14:00 Работа комиссии по допуску участников для команд Но-

вокузнецкого городского округа (по графику) 

14:00 – 18:00 Соревнования для участников Новокузнецкого городско-

го округа 

24.01 

10:00 – 10:45 Работа комиссии по допуску участников для команд дру-

гих муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса (по графику) 

10:30 – 14:00 Соревнования для участников других муниципальных об-

разований Кемеровской области - Кузбасса 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и без-
опасности участников и зрителей: 

- «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях со-

хранения рисков распространения COVID-19», (утв. Минспортом России, Глав-

ным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020), (ред. от 19.08.2020); 
- Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 02.09.2020 

№ 141-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской об-

ласти – Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных меро-
приятий (COVID-19, снятии отдельных ограничений, внесении изменений в не-

которые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса»; 
- Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020 

№ 162-рг «О дополнительных мерах по противодействию новой короновирус-

ной инфекции (COVID-19)»; 
- Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спор-

тивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 18.04.2014 № 353; 



- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травма-
тизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 

1 марта 2016 года «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе-

нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта». 

- Правила вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденные при-

казом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403. 
КООО «Федерация спортивного ориентирования» несет ответственность за 

обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению 

соревнования, в том числе: 
- за соответствие норм техники безопасности оборудования, инвентаря, 

мест проведения тренировок и соревнований; 
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрица-
тельно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасно-

сти подготовки и проведения соревнования в целом; 
- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и приле-
гающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований - ГБУЗ 

КО «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»; 
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 

проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при про-

ведении спортивных мероприятий «Федерация» руководствуется санитарными 
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств прово-

дящих организаций и целевого взноса участников соревнований. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, коман-

дировочные расходы), несут командирующие организации. 

Соревнования проводятся за счет целевых взносов на проведение соревно-

ваний и прочих привлеченных средств. 

 



9. Определение результатов и награждение 

Определение результатов осуществляется в соответствии с утвержденны-

ми правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных 

результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. 

10. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 

15:00 21 января 2021 г. 

Форма предварительной заявки на сайте www.tmorion.narod.ru. 

В комиссию по допуску участников представляются следующие докумен-

ты: 

- паспорта участников; 

- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинское заключение (допуск). 

11. Информационное обеспечение 

Информационный бюллетень, и другая дополнительная информация будут 

размещены на сайте http://tmorion.narod.ru.  

12. Контактная информация 

654000, Новокузнецк, Кутузова 5А, ДЮЦ «Орион» 

/факс - (8-3843) 74 -30-37 (Кропочев В.А., Тактаева И.В.) 

 8-905-069-79-52 - Суховольский Станислав Евгеньевич,  

e-mail: suhovolskiy_se@mail.ru 

 8-923-468-99-49 - Тактаева Ирина Валерьевна, 

e-mail: tak.ira@mail.ru 
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