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ПОЛОЖВНИЕ
о проведении Кубка Ивановской области

по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)

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

СПОРТа ИвановскоЙ области на2O2З год, утверlItденного приказом от 20.12.2022 J\Ъ 01-Оl-З24 и
КаJIеНДаРНЫМ ПЛаноМ физкультурно-спортивноЙ общественноЙ организации Федерация
сПорТивного ориентирования Ивановской области, утвержденного приказом от 09.01,202З Ns 0l.

ПРОведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта <Спсlртивное
ориентирование), утвержденными приказом Министерства спорта России 3 мая 2017 года Л'9 40З.

2. Щели 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
Спортивные соревнования проводятся 09 апреля 202З г, в г. Иваново (район набережной

р. Уводь).
место проведения спортивных соревнований (старт, финиш) находятся в безопасных местах

для участников соревнований, оборудуются специализированной службой.
Место старта - г. Иваново, ул. Набереrкная д.5,

4. Руководство проведением спортивных соревнований
ОбЩее рУкоВодство осуществляет физкультурно-спортивная общественная организация

Федерация спортивного ориентирования Ивановской области при поддержке flепартамента спорта
ивановской области. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию в
составе:

Главный судья соревнований - ЗаклепкинаИ.А. ССВК.
Зам. главного судьи по СТО - Горшков Н.А. ССВК.
Главный секретарь - Бабушкин И.В. ССВК.

5. Требования к участникам спортивных соревнований и условия проведения
СПОРтивные соревно вания проводятся по следующим возрастным категориям :

мужчины, женщины -2004 г.р.и старше;
юноши, девушки - до 19 лет (МЖ 18) 2005 - 2006 г.р.
юноши, девушки - до 17 лет (МЖ 16) 2007 - 2008 г.р.
юноши, девушки - до 15 лет (МЖ 14) 2009 - 2011 г.р.
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 х(изнь и здоровье участников во время соревнований несут тренеры,

s

представители KoMaH/f и саN4и участFIики.



6. Программа спортивных соревнований
09 апреля 2023 г. (воскресенье) дисциплина * кросO-спринт.
Спортивные соревнования личные.
Старт-в10.00часов.
Работа комиссии по допуску участников 09 апреля 2023 года с 08-30 час. до 09_30 час. на

месте проведения старта (г. Иваново, ул. Набереlкная д.5).
Порядок rкеребьевки.
предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, с указанием номера

собственНого ЧИПа, подаются на сайте оrgео.ru (Кубок Ивановской области).
Жеребьевка электронная.
Соревнования проводятся с использованием электронной отметки системы "Sportident".
отметка - бесконтактная.

7. Условия подведения итогов.
РезультатЫ Кубка Ивановской области по спортивному ориентированию (кроссовые

ДИСЦИПЛИНЫ) проводятся в соответствии с Положением о Кубке Йваноuской области 
"а 

20ZЗ .од.
спортивные соревнования проводятся по правилами вида спорта ((спортивное ориентирование),
утвержденными приказом Минспорта России от 03.05.2017 NЬ 403.

Победители и призеры в личном зачете Кубка Ивановской области в каждой возрастной
категории награждаются кубками, грамотами и медалями.

8. Условия финансированияРасходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Федерация
спортивного ориентирования Ивановской области в рамках субсидии из областного бюджета,
выделенного !епартаментом спорта Ивановской области. Расходы, связанные с командированием
участников, тренероВ и представителеЙ (проезд, питание, про>tсивание) несут командирук)щие
организации.

Финансовые расходы,
протоколу о членских взносах
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 официшrьных физкультурных и спортивных мероприятий на территорrй Ро"сийской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения CovID-19, разрабйЬ""ui, на основании
постановления Главного государственного санитарного врача Российской j Федерации от 22.о5.2020
J\ъ 15 <Об утверждении санитарноэпидемиоЛогических правил сп 3.1.з5g7-20 <Профилактика новой
коронавиРусноЙ инфекции (CoVrD-19)> и утверхtденным Министром спорта РоссийЪкой Федерации
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федфации Зl.о],202о.

10. Безопасность и медицинское обеспечение участников
обеспечение безоп_асности участников спортивного соревнования tlсуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасностй при проведении официальных спортивных
соревнований, утвеРжденныХ постановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 1Ё апреля2014 г. N9 з5з, а также требованиям правил спортивных соревнований по спортивному
ориентированию. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам. участвуIощим в
спортивных соревнованиях. обеспечивается
здравоохранения РФ от 2з.10.2020 j\Ъ 1144н.

в соответствии с прикitзом Министерства

1 1. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на ках(дого участника соревнований,

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМДНДИРОВДНИЯ
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТВЛЕЙ И СVДВЙ НД СОРЕВНОВДНИЯ.

связанные с участием в спортивных соревнованиях, согласно
в федерацию спортивного ориентирования Ивановской области от





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

6. Программа спортивных соревнований
09 апреля 2023 r. (воскресенье) дисциплина - кросс-спринт.
Спортивные соревнования личные.
Старт-в10.00часов.
Работа комиссии по допуску участников 09 апреля 202З года с 08-30 час. до 09-30 час. на

месте проведения старта (ул. Набережная д.5).
Порядок жеребьевки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием номера собственного ЧИПа

подаются на сайте orgeo.ru (Кубок Ивановской области).
Жеребьевка электроннzuI.
Соревнования проводятся с использованием электронной отметки системы "Sportident".
отметка - бесконтактная.

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

дисциплины), за исключением групп Open, проводятся в соответствии с Пололtением о Кубке
Ивановской области на 202З год. Результаты Фестиваля Ивановской области по спортивному
ориентированию определяются в соответствии с правилами вида спорта <Спортивное
ориентирование), утвержденными приказом Министерства спорта России З мая 20l7 года Nb 403

раздельно по возрастным категориям.
Победители и призеры в личном зачете в каrкдой возрастной группе награждаются медirлями и

грамотами,
Участники групп Openl, Open2 награждаются памятными дипломами.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей (проезл,

питание, проживание) несут командирующие организации.
Финансовые расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях, согласно

протокола о членских взносах в федерацию спортивного ориентирования Ивановской области от
12.10.2020 года.

9. CovID-l9
Меры, направленные на предупреждение распространения covid-l9 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 З Федерации от 22.05.2020
J\Ъ 15 кОб утвер}кдении санитарноэпидемиологических правил СП З.1 .З597-20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)> и утвержденным Министром спорта Российской Федерации
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 ,0'7,2020.

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

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. Jt З5З, а также требованиям правил спортивных соревнований по спортивному
ориентированию. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам. участвующим в
спортивных соревнованиях. обеспечивается
здравоохранения РФ от 2З.10.2020 J\Гs 1144н.

в соответствии с приказом Министерства

11. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)

о страховании я(изни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СVДВЙ НД СОРЕВНОВАНLLЯ.


