1. Введение.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Московской области на 2010 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
спортивному ориентированию.
Данное Положение по спортивному ориентированию на 2010 год является
основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей и представителей на
соревнования.

2. Цели и задачи проведения.
- повышение массовости занимающихся спортивным ориентированием в
Московской области;
- определение сильнейших спортсменов и команд Московской области;
- повышение
спортивного
мастерства
занимающихся
спортивным
ориентированием;
- популяризация и развитие спортивного ориентирования;
- формирование сборных команд Московской области.
3. Права на проведение.
Права на проведение соревнований принадлежат Комитету по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. Федерации
спортивного ориентирования Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии и организационные комитеты.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования в
области физической культуры и спорта;
- Руководитель спортивного сооружения;
- Председатель организационного комитета соревнований;
- Главный судья соревнований.

5. Страхование участников соревнований
Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку
органов управления муниципальных районов и городских округов Московской
области. Состав команды неограничен. В командный зачёт идут 12 лучших
результатов, показанных спортсменами в любой возрастной группе:
При себе участникам необходимо иметь квалификационную книжку,
документ, удостоверяющий личность и прописку, страховой медицинский
полис и договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной
группе.
Личные результаты определяются в соответствии с пунктами 28.1 – 28.7
Правил соревнований по спортивному ориентированию.
Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков,
Результат участника
набранных зачётными участниками по формуле: 200 - ------------------------- х 100
Результат победителя
Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в
бумажном и электронном носителях в Управление спорта Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области и ГУМО «Центр летних видов спорта» в течение 3 дней после окончания
соревнований.
8. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.
Команды, занявшие первые места, награждаются грамотами Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются грамотами
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области.

9. Условия финансирования
За счет средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Московской области выделяется наградная атрибутика:
За счет средств администрации муниципального района Московской области
– обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское
обеспечение, комплекс услуг по торжественному открытию и закрытию
соревнований.
За счет привлеченных средств Федерации спортивного ориентирования
Московской области - информационное обеспечение, фото и видеосъемка
соревнований, обеспечение судейства соревнований.
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей,
представителей за счет командирующих организаций.
При наличии запланированных на проведение соревнований денежных
средств Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Московской области может финансироваться аренда электронного
оборудования, печать спортивных карт-схем, а также услуги по организации и
проведению соревнований.
10. Заявка на участие в соревнованиях
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному ориентированию в двух экземплярах.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по
электронной почте за 3 дня до проведения соревнований. Электронная почта для
заявок и телефон для справок будут указаны в бюллетене, выпущенном за 1
неделю до соревнований.
Оригинал заявки подаётся в судейскую коллегию в день соревнований за 1 час
до начала соревнований.
11. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Соревнования лично-командные на лыжах (маркированная трасса).
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Окрестности г. Сергиев Посад, 31 января 2010 г.
Представитель проводящей организации: В.Н. Мендель
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены Московской области.
Возрастные группы: МЖ – 12,14,17, 20, 21, 35, 45, 55.
Состав команды неограничен, тренер, представитель команды.
12. МАССОВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ КОМПАС».
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Окрестности г.Лыткарино, 24-25 апреля 2010 г.
Представитель проводящей организации: С.В.Стулов

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие команды спортивных клубов и школ Московской
области и приглашенные команды.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
9,10,11,12,13,14,15,16,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80 – мужчины(18 групп)
9,10,11,12,13,14,15,16,35,40,45,50,55,60,65,70,75 – женщины(17 групп)
Личные двухдневные соревнования.
13. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Соревнования трехдневные лично-командные по спортивному ориентированию на
велосипедах.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Окрестности г.Раменское, 8 мая 2010 г.
Представитель проводящей организации: С.В.Бурлинов
Окрестности г.Красногорска, 9 мая 2010 г.
Представитель проводящей организации: А.Л.Коробов
Окрестности г.Троицка, 10 мая 2010 г.
Представитель проводящей организации: А.В.Иванов
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены Московской области.
Возрастные группы: МЖ – 14, 17,21, 45.
Состав команды неограничен, тренер, представитель команды
14. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Соревнования лично-командные по спортивному ориентированию бегом
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Окрестности г.Троицка, 10 мая 2010 г.
Представитель проводящей организации: А.В.Иванов
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены Московской области.
Возрастные группы: МЖ – 12,14,16, 18, 21, 35, 45, 55.
Состав команды неограничен, тренер, представитель команды
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