1.Общие положения
Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение, проводятся
в соответствии с календарным планом Региональной физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования города
Москвы» (далее – ФСО Москвы), аккредитованной Департаментом физической
культуры и спорта города Москвы (далее – Москомспорт) (документ о
государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса региональной
спортивной федерации от 28.08.2015 г. № 06-10/91) и в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
на 2017 год (далее – ЕКП Москомспорта).
Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта
«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России
02 апреля 2010 г. № 278.
Спортивные соревнования проводятся с целью выявления сильнейших
спортсменов в каждой возрастной группе, повышения спортивного мастерства,
подготовка спортивного резерва, комплектование сборных команд для участия
во всероссийских и международных соревнованиях, популяризации и развития
спортивного ориентирования как массового и доступного вида спорта в городе
Москве.
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, представителей, судей и специалистов на городские соревнования.
2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет ФСО Москвы при поддержке Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией, утверждённой президиумом ФСО Москвы.
Распределение при необходимости иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим
лицам, осуществляется на основе договора между ФСО Москвы с иными
организаторами спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного
мероприятия.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного мероприятия приводится ссылка
на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные
соревнования
проводятся
на
спортивных
аренах,
отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением
о
порядке
организации
и
проведения
массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября
2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г.
№ 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
Во
время
проведения
спортивных
соревнований,
по
договору
Москомспорта, обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады
скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи спортивной арены.
Организаторы соревнования должны обеспечить:
- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи
с территории спортивной арены;
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи
финишного городка.
- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены
в доступном месте для бригады скорой помощи.
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Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

Спортивных
судей
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Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)
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Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда
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Программа соревнования

Группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК

4

тренеров

Спортсменов
(муж/жен)

3

в том числе
всего

2

Состав команд участников

Классификация
спортсменов
(спортивный разряд)

1

Место проведения
спортивных
соревнований (адрес,
наименование
спортивного
сооружения)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№ п/п

4. Общие сведения о спортивных мероприятиях
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Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию лыжные дисциплины
Не ниже
первого
спортив
ного
разряда
Не ниже
второго
спортив
ного
разряда

1.

по назначению

550

500

260/170

45

25

Не ниже
третьего
спортив
ного
разряда
Не ниже
второго
юношес
кого
разряда
Не ниже
третьего
юношес
кого
спортив
ного
разряда

Мужчины
и
женщины

Юниоры и
юниорки
до 21 года

Юноши и
девушки
до 18 лет
Мальчики
и девочки
до 15 лет

Мальчики
и девочки
до 13 лет

22 янв.
28 янв.
29 янв..

12 фев.
19 фев.

Лыжная гонка маркированная трасса
Лыжная гонка - спринт
Лыжная гонка - классика
Лыжная гонка - эстафета
3 человека
Лыжная гонка - лонг

0830203811Я

1/6 +24

0830133811Я

1/6+24

0830143811Я

1/6+24

0830183811Я

1/18+72

0830153811Я

1/6 +24

Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию, велокроссовые дисципдины

1.

по назначению

200

150

70/40

15

25

Не ниже
первого
спортив
ного
разряда

Мужчины
и
женщины

Не ниже
второго
спортив
ного
разряда

Юниоры
и
юниорки
до 21 года

Не ниже
третьего
спортив
ного
разряда
Не ниже
второго
юношес
кого
разряда
Не ниже
третьего
юношес
кого
спортив
ного
разряда

8 мая.
9 мая.

Велокросс - спринт
Велокросс - классика

0830231811Я
0830241811Я

1/6 +24
1/6+24

08 окт.

Велокросс - лонг

0830251811Я

1/6+24

14 окт.

Велокросс - эстафета
3 человека

0830261811Я

1/18+72

Юноши и
девушки
до 18 лет
Мальчики
и девочки
до 15 лет

Мальчики
и девочки
до 13 лет

Чемпионат и Первенство Москвы по спортивному ориентированию, кроссовые дисциплины

1.

по назначению

550

500

260/170

45

25

Не ниже
первого
спортив
ного
разряда

Мужчины
и
женщины

08 апр.

Общий старт-спринт

0830091811Я

1/6 +30

16 апр.

спринт

0830011811Я

1/6 +30

14 мая

классика первенство

0830051811Я

1/30

03 июня

0830021811Я

1/6

0830071811Я

1/18

0830061811Я

1/60

01 окт.

классика чемпионат
эстафете 3 человека
чемпионат
эстафета 2 человека
первенство
кросс

0830031811Я

1/6+30

15 окт.

Выбор чемпионат

0830121811Я

1/6

03 сент.
24 сент.

Не ниже
второго
спортив
ного
разряда

Юниоры
и
юниорки
до 21 года

Не ниже
второго
спортив
ного
разряда
Не ниже
третьего
спортив
ного
разряда
Не ниже
второго
юношес
кого
спортив
ного
разряда
Не ниже
третьего
юношес
кого
разряда

Юноши и
девушки
до 19 лет
Юноши и
девушки
до 17 лет

Мальчики
и девочки
до 15 лет

Мальчики
и девочки
до 13 лет

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
соревнований.

конкретных

спортивных

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
соревнований.
Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов,
спортивных школ, центров подготовки, учреждений дополнительного образования
спортивной направленности города Москвы и совершеннолетние спортсмены,
имеющие регистрации
в городе Москва, прошедшие комиссию по допуску
участников. К соревнованиям могут быть допущены:
а) (МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет (2005-2006 гг.р.) с квалификацией
не ниже 3 юношеского разряда,
б) (МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет (2003-2004 гг.р.) с квалификацией
не ниже 2 юношеского разряда,
в) (МЖ16) Юноши и Девушки до 17 лет (2001-2002 гг.р.) с квалификацией
не ниже III спортивного разряда (в соревнованиях кроссовые дисциплины)
г) (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет (2000-2002 гг.р.) с квалификацией
не ниже III спортивного разряда, (в соревнованиях лыжных и велокроссовых
дисциплинах)
д) (МЖ18) Юноши и Девушки до 19 лет (1999-2000 гг.р.) с квалификацией
не ниже III спортивного разряда, (в соревнованиях кроссовые дисциплины)
е) (МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года (1997-1998 гг.р.) с квалификацией
не ниже II спортивного разряда (в соревнованиях кроссовые дисциплины) (1997-1999
гг.р.) в соревнованиях лыжных и велокроссовых дисциплинах
ж) (МЖЭ) Мужчины и Женщины 21 год и старше (1995 г.р. и старше)
с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда. С разрешения главного судьи,
при наличии специального допуска медицинского учреждения и тренера, возможен
допуск юниоров, юниорок, юношей и девушек с квалификацией не ниже
1 спортивного разряда.
5.2.
В комиссию по допуску участников должны быть представлены
следующие документы:
- Медицинский допуск на каждого спортсмена. Обязательно наличие: печати
медицинского учреждения и личной печати врача.
- Страховой сертификат (полис)
- Паспорт, или заменяющий его документ – с информацией о регистрации
в г. Москве (оригинал). Кроме групп учащихся: мальчики и девочки до 13 лет, до 15
лет, юношей и девушек до 17лет, до 18 лет.
- Классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда,
при условии выполнения соответствующих норм за последние 2 года.
- дополнительно каждый спортсмен сдает «Согласие на обработку
персональных данных

5.3.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009
№ 293
«Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля»
все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств, указанных в перечне ВАДА.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом
и признанной Международным Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы направляют свои усилия
на распространение духа честной игры и ведут борьбу с применением допинга
в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязуются:
- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны,
так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача сборной
команды.
- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах
как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового
контроля
в
соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой
Конвенцией
ЮНЕСКО,
антидопинговыми
правилами
международных
и национальных спортивных федераций.

6. Заявки на участие
6.1. Главная судейская коллегия и комиссия по допуску участников работает по
адресу: Москва, Федеративный проспект дом 37 Б, в помещение ГБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва № 54 «Ориента» Москомспорта.
Информационный бюллетень, по каждому виду программы, выпускается за 10
дней до соревнований и публикуется на сайте в сети «Интернет» http:|//fso.msk.ru/.
6.2. Предварительные заявки подаются на каждый вид программы, не позднее
3-х дней, до дня проведения вида программы в электронном виде на сайте
sportident.ru/entry
6.2. Окончательные именные заявки (приложение) с визами врача о допуске
спортсменов к соревнованиям, действующие страховые полисы, представляются
представителями команд клубов и спортивных учреждений в комиссию по допуску
соревнований.
Форма заявки прилагается (приложение).

7. Условия подведения итогов
Результаты в каждом виде программы определяются в соответствии с п.п.
3.3.1.1, 3.4.7.6; 4.2. Правил вида спорта «спортивное ориентирование».
Результат участника в индивидуальных видах программы определяется
по показанному времени с точность до секунды, в спринте с точностью до десятых
долей секунды. Место в эстафете определяется порядком прихода на финиш
спортсмена последнего этапа.

8. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие I, II, III места во всех возрастных группах в каждой
спортивной дисциплине, награждаются медалями и дипломами Департамента спорта
и туризма города Москвы.
9. Условия финансирования
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
Департамента спорта и туризма города Москвы, в соответствии с утвержденным
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы на 2017 год и производится в соответствии с утвержденными нормами
расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а
также за счёт средств дополнительно привлеченных Региональной физкультурноспортивной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования
города Москвы».

Начальник Спортивного управления
Москомспорта

С.И. Купин

Начальник Отдела неолимпийских видов
спорта ГКУ«ЦСТиСК» Москомспорта

А.С. Копылов

Исполнитель: Прохоров Александр Михайлович, тел. 8-903-686-55-93

Приложение

Заявка
на участие в соревнованиях _______________________________________________
(наименование мероприятия)

проводимых в ____________________________________________________________
в срок ___________________________________________________________________
от ______________________________________________________________________
(полное наименование организации)

№
п/п

Фамилия, имя
участника

Возрастная
группа

Квалификция

Год
рождения

Номер
личного
чипа

1
2
3
4
5
6

Всего допущено__________человек.
Врач ________________(_______________)
М.П. врача
Руководитель __________________(_______________)
Старший тренер ________________(_______________)
М.П. «___»____________20____ г.
Примечание: Предварительная заявка должна поступить к Организатору не позднее, чем за 7 дней
до начала соревнований по почте, по факсу, или по электронной почте.
Предварительная заявка может считаться принятой только после получения подтверждения.

