ПОЛОЖЕНИЕ
об традиционных массовых соревнованиях
по спортивному ориентированию
«Московский Компас»
(код вида спорта – 0830005511Я)

Красногорск
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые массовые соревнования по спортивному ориентированию бегом проводятся
в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2015 год, утвержденным распоряжением Министерства
физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области от 21-299-Р
29.12.2014.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивное
ориентирование», утверждёнными приказом Минспорттуризма России № 278 от 02.04.2010.
Данное Положение о Московских областных соревнованиях по спортивному
ориентированию на 2015 год (далее – Положение) является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, судей и представителей на соревнования.
Цели и задачи:
 повышение массовости занимающихся спортивным ориентированием в Московской
области;
 популяризация и развитие спортивного ориентирования.
Соревнования личные.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
18-19.04.2015 г. в г.Лыткарино Московской области, з/о «Волкуша».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются:

Министерство физической культуры, спорта
и работы с молодежью
Московской области (далее – Министерство);

ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и
мероприятий по работе с молодёжью» (далее – Дирекция);

Администрация города Лыткарино;

Федерация спортивного ориентирования Московской области.

ООО «Спортидент»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным
группам (60 групп): МЖ9*, МЖ10*, МЖ11, МЖ12А, МЖ12Б*, МЖ13, МЖ14А, МЖ14Б**,
МЖ15, МЖ16А, МЖ16-18Б, МЖ18, МЖ20, МЖ21Е, МЖ21А, МЖ21АК***, МЖ21Б**,
МЖ30, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85,
МЖ90.
*-дистанции с маркировкой в лесу и «ниткой на карте»
** - простые дистанции для новичков
*** - укороченные технически сложные дистанции, награждение по жеребьёвке
Для спортсменов, не подавших предварительные заявки на участие, возможно участие
только в «открытых» группах (и без награждения) : О1, О2, О3.
Для родителей с детьми возможно участие на дистанциях О3 с дополнительно
нанесённой «ниткой».
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей
спортивных команд и других участников в азартных играх, в букмекерских конторах и
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тотализаторах путём заключения пари и противоправное влияние на результаты
соревнований.
При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам (в
том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным судьям,
руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии и
законодательством Российской Федерации.

18.04.2015

19.04.2015

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30
12:00-17:00
С 14:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
11:00-16:00
С 13:00

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Приезд команд
Работа мандатной комиссии, получение номеров
Соревнования
в
заданном
направлении,
старт - по стартовым протоколам.
Награждение победителей и призёров
Приезд команд
Работа мандатной комиссии, получение номеров
Соревнования
в
заданном
направлении,
старт - по стартовым протоколам.
Награждение победителей и призёров

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе в
соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утверждёнными
приказом Минспорттуризма России № 278 от 02.04.2010.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами Министерства
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области.
Родители с детьми, принявшие участие на дистанциях О3 с дополнительно нанесённой
«ниткой» награждаются сувенирной продукцией.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счет ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»:

Медали спортсменам – 60 групп х 3 шт х 2 дня = 360 шт.;

Грамоты спортсменам – 60 групп х 3 шт х 2 дня = 360 шт;

Кубки победителям и призёрам – 60 групп х 3 шт х 2 дня = 360 шт.

Изготовление тиража спортивных карт участников;

Изготовление электронной версии карт;

Медицинское обеспечение участников и болельщиков;

Изготовление макетов дистанций и карт.
За счет средств, привлечённых Федерацией спортивного ориентирования Московской
области (целевого взноса):

Корректировка спортивной карты-схемы;

Обеспечение судейства соревнований (судейские шатры и электропитание);

Фото и видеосъемка соревнований;

Электронный хронометраж;

Услуги звукового оформления (аппаратура и электропитание).
Расходы по проезду, питанию и размещению тренеров, спортсменов, судей,
представителей - за счет командирующих организаций.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, 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.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в соревнованиях должна быть оформлена в соответствии с
Правилами соревнований по спортивному ориентированию и иметь печать органа
управления муниципального образования в области физкультуры и спорта. Оригинал заявки
подаётся в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной
он-лайн системе по адресу http://sportident.ru/entry до 10 апреля 2015 г.
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