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1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

Департамента спорта Ивановской области на 2022 год (утвержденного приказом от 20.12.2021 
№ 01-01-358) и календарным планом физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» (утвержденного приказом 
«федерации спортивного ориентирования Ивановской области» от 21.12.2021 № 21).

Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта России 3 мая 2017 года № 403.

2. Цели и задачи
Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного и прикладного вида спорта. Повышение спортивного мастерства и подготовки 
спортивных резервов. Выявление сильнейших спортсменов, развитие и укрепление спортивных 
связей.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 9-10 июля 2022 г, в г. Заволжск, Ивановской области.
Центр соревнований располагается на слиянии рек Волга и Мережка.
Место проведения спортивных соревнований (старт и финиш), находятся в лесном массиве 

в безопасных местах для участников соревнований, оборудуются специализированной службой.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» при поддержке Департамента 
спорта Ивановской области. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию.

5. Требования к участникам соревнований и условия проведения
Соревнования личные. К участию допускаются спортсмены, прошедшие медицинский

осмотр с предоставлением медицинской справки.
Соревнования проводятся по возрастным категориям: мальчики, девочки до 13 лет, юноши,

девушки до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет, мужчины, женщины.
В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях.



Ответственность за жизнь и здоровье участников во время соревнований несут тренеры, 
представители команд и сами участники.

6. Программа соревнований

9 июля (суббота) -  кросс выбор.
Старт -  11.00 часов.
Работа комиссии по допуску участников 9 июля 2022 года с 09-00час. до 10-30час. на

месте проведения старта.
10 июля (воскресенье) — кросс классика.

Старт — 10.00 часов.
Порядок жеребьевки:
Предварительные заявки с указанием номера собственного ЧИПа и индивидуального 

номера на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru (Чемпионат и Первенство 
Ивановской области)

В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников подаются следующие 
документы:

- именная заявка с допуском врача
- договор страхования (оригинал) от несчастных случаев.
Жеребьевка электронная. . м
Соревнования проводятся с использованием электронной отметки системы Sportident .

7. Условия подведения итогов. Определение первенства.
Результаты Чемпионата и Первенства Ивановской области по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины) определяются в соответствии с правилами 
соревнований по спортивному ориентированию раздельно по возрастным категориям.

Чемпионы и призеры в личном зачете Чемпионата и Первенства Ивановской области в 
каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Федерация 

спортивного ориентирования Ивановской области в рамках субсидии из областного бюджета, 
выделенная Департаментом спорта Ивановской области. Расходы, связанные с командированием 
участников, тренеров и представителей (проезд, питание, проживание) несут командирующие 
организации.

Финансовые расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях, согласно 
протоколу о членских взносах в федерацию спортивного ориентирования Ивановской области от 
12.10.2020 года.

9. COVID-19

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИ СОРЕВНОВАНИЯ

Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 3 Федерации 
от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром 
спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 31.07.2020.

Соревнования проводятся без участия зрителей, с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции.



Проводящая организация соревнований обязана:
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением КОЖНЫХ ШПИССПТИКОВ

на объектах спорта или в местах проведения соревнований;
- обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной
деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнования, личное участие 
спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных
действий с массовым пребыванием людей; ^

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях;
- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов 
для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды,

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов;

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у
участников соревнований необходимо:

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.

Проводящей организации соревнований провести инструктаж с представителями команд о 
необходимости соблюдения участниками соревнований требований настоящего Регламента, 
незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 
здоровья, использования индивидуальных средств защиты.

10. Безопасность и медицинское обеспечение участников
Обеспечение безопасности участников спортивного соревнования осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также требованиям правил спортивных соревнований по спортивному 
ориентированию. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, участвующим в 
спортивных соревнованиях, обеспечивается в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н.

11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, он представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля Ивановской области 

по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)

1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

Департамента спорта Ивановской области на 2022 год (утвержденного приказом от 20.12.2021 
№ 01-01-358) и календарным планом физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» (утвержденного приказом 
«федерации спортивного ориентирования Ивановской области» от 21.12.2021 № 21).

Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта России 3 мая 2017 года № 403.

2. Цели и задачи
Популяризация спортивного ориентирования как наиболее доступного, массового, 

оздоровительного и прикладного вида спорта. Повышение спортивного мастерства и подготовки 
спортивных резервов. Выявление сильнейших спортсменов, развитие и укрепление спортивных 
связей.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 9-10 июля 2022 г, в г. Заволжск, Ивановской области.
Центр соревнований располагается на слиянии рек Волга и Мережка.
Место проведения спортивных соревнований (старт и финиш), находятся в лесном массиве 

в безопасных местах для участников соревнований, оборудуются специализированной службой.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Ивановской области» при поддержке Департамента 
спорта Ивановской области. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию.

5. Требования к участникам соревнований и условия проведения
Соревнования личные. К участию допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр с предоставлением медицинской справки.
Соревнования проводятся по возрастным категориям: мужчины, женщины до 40 лет,

50 лет и старше, мальчики, девочки до 11 лет, группы OPEN.
В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, полис (договор) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях.



Ответственность за жизнь и здоровье участников во время соревнований несут тренеры, 
представители команд и сами участники.

6. Программа соревнований

9 июля (суббота) -  кросс выбор.
Старт -  11.00 часов.
Работа комиссии по допуску участников 9 июля 2022 года с 09-00час. до 10-30час. на 

месте проведения старта.
10 июля (воскресенье) -  кросс классика.

Старт -  10.00 часов.
Порядок жеребьевки:
Предварительные заявки с указанием номера собственного ЧИПа и индивидуального 

номера на участие в соревнованиях подаются на сайте orgeo.ru (Чемпионат и Первенство 
Ивановской области)

В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников подаются следующие 
документы:

- именная заявка с допуском врача
- договор страхования (оригинал) от несчастных случаев.
Жеребьевка электронная.
Соревнования проводятся с использованием электронной отметки системы "Sportident".

7. Условия подведения итогов. Определение первенства.
Результаты Фестиваля Ивановской области по спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины) определяются в соответствии с правилами соревнований по спортивному 
ориентированию раздельно по возрастным категориям.

Чемпионы и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе награждаются 
грамотами и медалями.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Федерация 

спортивного ориентирования Ивановской области в рамках субсидии из областного бюджета, 
выделенная Департаментом спорта Ивановской области. Расходы, связанные с командированием 
участников, тренеров и представителей (проезд, питание, проживание) несут командирующие 
организации.

Финансовые расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях, согласно 
протоколу о членских взносах в федерацию спортивного ориентирования Ивановской области от 
12.10.2020 года.

9. COVID-19

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИ СОРЕВНОВАНИЯ

Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 3 Федерации 
от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром 
спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 31.07.2020.

Соревнования проводятся без участия зрителей, с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции.



Проводящая организация соревнований обязана:
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков

на объектах спорта или в местах проведения соревнований;
- обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнования, личное участие 
спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных 
действий с массовым пребыванием людей;

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях;
- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов 
для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды;

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов;

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 
участников соревнований необходимо:

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.

Проводящей организации соревнований провести инструктаж с представителями команд о 
необходимости соблюдения участниками соревнований требований настоящего Регламента, 
незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 
здоровья, использования индивидуальных средств защиты.

10. Безопасность и медицинское обеспечение участников
Обеспечение безопасности участников спортивного соревнования осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также требованиям правил спортивных соревнований по спортивному 
ориентированию. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, участвующим в 
спортивных соревнованиях, обеспечивается в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н.

11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, он представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


