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(кроссовые дисциплины)

1. Общие положения

Физкультурное мероприятие (да_гrее Фестива,гrь) проводится в соответствии с

календарным планом Щепартамента спорта Ивановской области на 2022 год

(утвержденного приказом ,Щепартамента спорта Ивановской области от 20,t2,2021

Ns 01-01-358) и к€lпендарным планом физкультурно-спортивной общественной

организации <<Федерация спортивного ориентирования Ивановской области>>

(утвержденного приказом <федерации спортивного ориентирования Ивановской

области>> от 2|.|2.2О21 JS 21).

проведение Фестиваля регламентировано Правилами вида спорта

<<СпортИвное ориентиРование), утвержденными прикЕlзом Министерства спорта РФ

от 3 мая 20117 года Ns 403.

2.Щели и задачи

популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного,

массового, оздоровительного и прикладного вида спорта, Повышение спортивного

мастерства и подготовки спортивного резерва. ВыявJIение сильнейших спортсменов,

р€lзвитие и укрепление спортивных связей,
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3. Место и время проведения Фестиваля

Место проведения: Ивановская обл., г, Иваново,

,Щата проведения; !|.08.2022 - 15,08,2022 r,

4. Программа мероприятия и виды программы

I]eHTp проведения ФестивыIя, работа комиссии по допуску участников,

совещание судейской коллегии, совещание с представителями команд

осуществляется в конференц-зале гостиничного комплекса <<Турист>>,

Адрес: г. Иваново, ул. Набережная,9,

11.08.2022 день приезда (комиссия по допуску участников Фестиваля,

работа с 11:00 до 18:00 _ конференц _ з€ш гостиничного комплекса <<турисо>);

19.00 - совещание представителей команд участников Фестив€UIя. Конференц -

зап гостиничного комплекса <Турист>.

!2.08.202l кросс - спринт (20 - 25 мин.) (0830011811Я);

Место старта - набережная около гостиничного комплекса <<Турист>>,

Начало мероприятия- 10 часов.

18.00 - Награждение победителей и призеров 1 дня соревнований.

18.30 - Совещание представителей команд участников Фестив€Iля. Конференц

- зЕ}л гостиничного комплекса <<Турисп>.

13.08.2022 кросс - спринт общий старт (25 -зО мин.) (0830091811Я);

Место старта - ул. 8 марта д.83.

Начало мероприятия- 10 часов.

18.00 - церемония награждения победителей и призеров 2 дня соревнований,

Конференц - гостиничного комплекса <<Турист>>,

Конференц - зztл гостиничного комплекса <<Турисп>,

14.08.2022 кросс - многодневный (25 _ з0 мин.) (0830051811Я);

Место старта - мБук (парк культуры и отдыха им. В.Я.СтепановD)

Начало мероприятия- 10 часов.

13.00 - церемОния нагРаждениЯ победителей и призеров соревнований (район

проведения соревнований).



15.08.2022- день отъезда.

5. Участпики Фестиваля

В Фестивале по спортивному ориентированию принимают участие следующие

возрастные категории участников :

- МЖ1 | - 20|1 года рождения и моложе;

- МЖ35 - 1987 - t978 годов рождения;

- МЖ45 - t977 - 1968 годов рождения;

- МЖ55 - |967 - 1958 годов рождения;

- МЖб5 - |957 года рождения и старше,

б.Финансовые условия

Размер з€}rIвочЕого взноса на Фестив€tлЬ по спортивному ориентированию,

- мж12 - 900 руб. за 3 дня соревнов анийза 1 спортсмена (300 руб, за 1 день),

_ мж35, мж45, мж 55, мж65 - 1200 руб. за З дня соревноваrIиЙ за 1 спортсмена

(а00 руб. за 1 денъ).

Стоимость аренды бесконтактного ЧИПа _ 100 рублей за 1 вид программы,

стоимостъ аренды контактного Чипа - 50 рублей за t вид процраммы,

оплата аренды Чипов осуществляется только при прохождении комиссии по

допуску участников по приезду на Фестиваль,

для получения отчётных документов за целевой заявочный взнос

производится оплата путем перечисления денежных средств на счет, В графе

н€вначения платежа (дословно): <<щелевой заявочный взнос на участие в

соревноВаниях (указать нЕввание коллектива), Н,ЩС не облагаетсg>), Перечисления

произвоДятся до 10 авryста. Щокументы выписываются на лицо (организацию) от

имени которого производятся безналичные перечисления, Организации заранее

оформляют отчетные документы и приезжают на соревнов ания с оформленными

договорами и актами, подписанными руководителем организации-участника и

заверенные печатью (при наличии).



оплата заявочного взноса по безналичному расчету на счет организатора

Фестиваля:

Физкультурно-спортивная общественная организация <<Федерация

спортивного ориентирования Ивановской области>

наименование банка: Московский филиал Пдо Росбанк г,москва

инн з70255з185 кпп 370201001

Бик 044525256

р l с 407 0ЗSL029 62600000 1 0

rclc 301 0 1 8 1 000000000025б

7. МЕРЫО НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РДСПРОСТРДНЕНИЯ COVID-l9 ПРИ ОРГДНИЗДЦИИ И ПРОВЕДЕНИ

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАС С ОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ
Проведение Фестиваля осуществляется в соответствии с Регламентом по

организации и проведению официаrrьных физкультурных и спортивных

мероприrIтий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков

распространения CovID-l9, ржработанным на основании постановления Главного

государственного санитарного врача Российской 3 Федерации от 22.05.2020 Jф 15

(об утверждении санитарноэпидемиологических правил сп 3,|,3597-20

<Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID_l9)) и утвержденным

Министром спорта Российской Федерации иГлавным государственным санитарным

врачом Российской Федерации от 31 .07.2020.

Проводящая организация Фестиваля обязана:

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Фестив€}ля;

-ЗаПреТиТъпроДаЖУпроДУкТоВПиТаНияиВоДы'ЗаисклЮЧениеМIIроиЗВеДеНных

и упакованных в заводских условиях;

- органИзоватЬ работУ КомиссИи цо допуску участников (далее - Комиссия) с

учетом санитарно-гигиенических требоваНий и необходимогО временнОго интерв€шIа
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приема документов для каждой командыо обеспечив участие в работе Комиссии

одного представителя от команды;

_ ограничить вход на территорию объекта спорта лицэ не связанных с

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;

в случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов орви

у участников Фестив€}ля необходимо:

- изолироватъ лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами

ОРВИ;

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной

температурой тела.

Проводящей организации Фестиваля провести инструктаж с представителями

команд о необходимости соблюдения участниками мероприятия требований

настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя

команды о любых откJIонениях своего здоровья,

8. Безопасность и медицинское обеспечецие участников

обеспечение безопасности участников Фестив€Lля осуществляется согласно

требованиям кправил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований), утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2о14 г. J\b з5з, а также требовани,Iм правил

спортивных соревнований по спортивному ориентированию, Порядок организации

окuвания медицинской помощи JIицам, участвующим в Фестивале, обеспечивается в

соответствии с прикuвом Министерства здравоохранения РФ от 2з.|0.2020 J\b 1|44н,

9. Страхование участников Фестиваля

Участие в Фестивале осуществляется только при н€LIIичии договора

(оригинала) о страховании жизни И здоровья от несчастных случаев, он

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника,

нАСТояЩЕЕПоЛоЖЕнИЕяВЛяЕТсяосноВАНиЕМДЛЯ
КОМДНДИРОВДНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВО ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ И СУДЕЙ НД

ФИЗКУЛЪТКРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.


