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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых областных соревнований по спортивному 

ориентированию среди спортсменов старшего возраста 

(дисциплина: «кросс-спринт») 

 

среди мужчин/женщин (35-49 лет), мужчин/женщин  (от 50 лет и старше) 

 

(номер-код вида спорта: – 0830005511Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк 

2019 г. 



1. Введение 

Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди 

спортсменов старшего возраста (далее – спортивные соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом КООО «Федерация спортивного 

ориентирования». Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденными приказом 

Минспорта России от 03 мая 2017 г. № 403. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

2. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными. 

Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию среди 

спортсменов старшего возраста проводятся в целях популяризации спортивного 

ориентирования. 

Задачи: 

- пропаганды здорового образа жизни;  

- увеличения долголетия среди лиц старшего возраста;  

- укрепление дружеских связей ориентировщиков Кемеровской области; 

- сохранение традиций спортивного ориентирования в Кемеровской 

области.  

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 28-29 сентября 2019 года по адресу: г. 

Новокузнецк, Центральный район, Парк культуры и отдыха "Водный" 

(ул.Парковая аллея, район футбольного поля). 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется КООО 

«Федерация спортивного ориентирования». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КООО 

«Федерация спортивного ориентирования», МАУ ДО «ДЮЦ Орион» и главную 

судейскую коллегию, утвержденную КООО «Федерация спортивного 

ориентирования». 

Главный судья – Суховольский Станислав Евгеньевич, спортивный судья 

первой категории (г. Новокузнецк). 

Медицинское обеспечение: ГБУЗ КО «Новокузнецкий клинический 
врачебно-физкультурный диспансер» г. Новокузнецка. 

5. Участники соревнований и условия проведения 

К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, 

образовательных учреждений, сборные команды муниципальных образований 

Кемеровской области. 

 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 
 

№ Возрастные Сокращенное Максимальное полное Год  



категории наименование 

возрастной 

категории 

количество лет спортсмена, 

которое он должен достичь 

в год проведения 

спортивных соревнований 

рождения 

1.  мужчины/женщины 

(35-49 лет) 
М35/Ж35 35-49 лет 1984-1970 г.р. 

2.  мужчины/женщины 

(от 50 лет и старше) 
М50/Ж50 50 лет и старше 1969 г.р. и старше 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется 

календарным годом, до которого он достигает соответствующего возраста. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинский допуск врачебно-физкультурного диспансера. 

6. Программа соревнований 

28 сентября 

15:00 -17:00 Работа комиссии по допуску участников города Новокузнецка  

  

29 сентября 

10:30-11:15 Работа комиссии по допуску участников на месте соревнований 

до 11:00  Сбор команд на месте соревнований  

11:30  Совещание ГСК с представителями команд  

12:00  Соревнования по спортивному ориентированию бегом («Кросс - 

спринт» (до 25 мин.)   Код по ВРВС - 0830011811Я) 
 

16:00  Отъезд участников 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных 
правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 
18.04.2014 г.; 

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

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О порядке 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»; 

- Правила вида спорта «спортивное ориентирование», утвержденные 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года №403. 

Медицинское обеспечение соревнований обеспечивает ГБУЗ КО 
«Новокузнецкий клинический врачебно-физкультурный диспансер» по 
предварительной заявке, дежурит бригада скорой помощи Новокузнецкого 



городского округа. 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется организаторами во взаимодействии с 
органами МВД России по городу Новокузнецк. 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований - за счет средств 

проводящих организаций и целевого взноса участников соревнований. 

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

командировочные расходы), несут командирующие организации. 

9. Определение результатов и награждение 

Определение результатов осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилами соревнований по спортивному ориентированию. 

Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных 

результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

КООО «Федерация спортивного ориентирования». 

10. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 

15:00 27 сентября 2019 г. 

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

В комиссию по допуску участников представляются следующие документы: 

- паспорта участников; 

- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастного случая; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинское заключение (допуск). 

11. 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 

mailto:koltsovaea71@mail.ru
mailto:koltsovaea71@mail.ru

