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пoЛoжEllиЕ",
O Чемппoпатe Cвepдлoвскoй oб.пасти пo спopтrrBнoiuу opr,reнтиpoBaнпю

срeди My)кчип и ?кеящrrн
п Пеpвепствe Cвepдлoвскoй oбласти пo спopтиBнoмy opпентиpовariик)

среДи к}цoшeп и Дeвylпeк, rальчпкoв и ,цеBочeк
в ДисципJпнe ((BЕЛoкPoCс - кЛAссиI{A>

цЕли и зA,ЦAчи
чемпиo}iaт пo спopтивl]oMy oриrнтиpoвar]иIo срe.ци Mужчиrl и жeнщиЕ и Пepвенствo

Cвeрдnoвскoй oблaсти пo cпoртивIroм) oриентирL}ва}iию срeДи юЕolrjeй и дeвyшек! Мillьчикoв и
девoчек в дисциl1ливе <Bслoкpoсс - клaccикa) (Далеe пo текстy l.opевЕoвafiшl) пpoвoдяTся с
целью дilпьнейшей пoпyляриз.шlии видa спopтa (Cпopтивнoe opиeEтIipoваrrие) в Cвеp,Цлoвокoй
oблаcти и пoвьIЕIепIUl спopтивпoгo мaстeрствa спopтсМенoв пo видy спopтa <Cпopтивнoe
opиeЕтиpoв.шиe)' a т.!к)кe с цeлЬю вьI-'Iв-тIеEия сильнейших спoртсМel{oв для фopмиpoвaЕия
cпopтивllьтх обoрЕьп кoмaн.ц СвepДnoвскoй o6лaсти пo виду спopтa <Cпopтивнoe
opиeЕтироваЕиеn'

Copевнoвaния пpoвoдятся B сooтветствии с кaпe!{дapпыМ плalloм oфиЦиалЬIIьIх
физкyльт)pЕьтх мepoпpиятий и сlopтивllЬlх мерoпpиятий Cвеpллoвскoй oблaсти rra 2019 гoд,
yтвep'(ДёЕEьIм прllкaзoМ N9 з8з/oС oт (29> дeкaбpя 2018г. Миниcтеpствa физическoй к)Цьтypьr и
спopтa Свepд,.Ioвскoй oблaсти,

Copeвпoвarrие пpoвoдится в сooтветотвии с пpaвилaми видa спopтa (спopтивнoe
opиеEтиpoвш]иe)' yтвep)кдel{вьIми пp{кaзoМ МиЕпcтерстBa спopтa Poосии oт 0З.05'2017 I. ]ф ,103,

oРгAнизAToP пРoвЕДЕния CПoPTиBIloгo MЕPoIР|Iя"t'тЯ
opгaпизaтopaми сopeв}toвalrий являtотся Миниcтеpcтвo физичеокoй к}льт)рьI !t спopтc

Свeрдлoвскoй oблaсти в лицe гoсyдaрственlloгo aвтolloмнoгo yчpе,{дrЕиЯ Свеpдлoвокoй oблaсти
(ЦeEтp спopтивЕoй пoJlгoтoвки спoPтивньIх сбoprrьrх кoмaнд Cвеpдлoвскoй oб'цaсти) (.цaпее ГAУ
Co (ЦСП)) и pelиoвalrьItая oбщественвaя opгaнизaция (Фeдeрaция спopтивЕoгo opиeЕтирoвaниЯ
Cвepдnoвскoй oблaсти) (,цaпее Poo (Фсo свеpдJroвокoй oблaстti))

Poo (ФСo Свеp'Цлoвскoй oбlтaсти> являeтоя oтвeтl.твeЕпьпt из чиолa opгaяизaтopoB пo
oбеспечеttию coвМестЕo с сoбствeЕпикaми, пoлЬзoвaтeлями oбъeктa опopтa. пa кoTopoN! бyдeт
пpoхo'цить д.шlЕoe сopевнoвaI]иe' мep oбщeствeвнoгo llopядкa и oбщeственнoй безoпaснoсти в
cooтветствии с з.lкoEoдaтeльствo\! Poсоийокoй ФeДерaции,

Poo (Фсo Cвеp'tlпoвскoй oблaсти> oбязаяa oбеспечить нa тeppитopии) кoтopая б1дeт
испoльзoвaEa для пpoвe'цeЕия спopтивIloгo мeрoпpиЯтиЯ, нeoбхoдиМую инфpaстpyктypу и
техниvеокoе oбopy'ЦoвaЕиe B сooтвeтотвии с пpaвилa\4и oбeспечerrия бeзoпaснoсти пpи прoвеДеIlии
oфициaлЬнЬD( спoр l и BLI Ьг\ сopевнoв.ший.

MЕсTo и BPЕMя ПРoBЕДЕЕия сOPЕ'BIIOBAIIий
Мeстo прoведeниЯ сoревнoвaниЯ: цeптp сopeвЕoвaЕий. рaзмещеEие и рelиотpaция

yчaстЕикoв _ гopoд Каменск.УpаЛьский, yл. кa'цoчEикoвa' д.10. льIrкнaя бaзa (Pyмб); paйoн
соI\евнoвaний _ лeсoпаpк Paзr1ляевскl й ' ' .

Cpoки пpoведения сopевнoвaвия: 25 мaя 20l9 гo.цa.



PУItoBo,цсTBo ПPoBЕ.ЦЕниЕM сoPЕBI{oBAIlия
oбщee p1кoвoдствo пpoBe'ЦеЕием сopeвнoвaЕий oсуществJшeт МиЕистерствo физичeскoй

кyльтуpы п спopтa свepдлoвокoй oблaсти в лцце ГAУ Co (ЦCП)), a тaкжe PoO (ФСo

свердлoвскdй oблaоти)'
непoсpeдствeElioе пpoвeдeEие вoзлaгaется Ea cyдейскую кoJIлeгиIo пo видy спopTa

<Cпopтивнoe oplle}lтиpoвafiиe)| Iлaвнoгo с}дь}o сopевтloваний _ Прoкoпьeв сepгeй
AлeксaнДрoвиv, гл.внoгo секpeтapя сopевпoвaнriя сoсЕпн PoMaн Cepгeeвпч' сoстaв сy,цeйскoй
кoллегии и oflpeдeлениe секpeтapя оoрeввoвallия oс)/lцeствЛяет Poo (Фсo Свеpдлoвскoй
oблaсти),

oБЕспЕчЕниЕ БЕЗoIIAсIloсТи УчAсTIlикoB и зPитЕЛЕЙ
CпopтивньIе оopевIloвaния пpoвoдятся в сooTвeтствии с Фе,церальньIN{ зaкoнoм oт

04.12.2007 г. }! 329-ФЗ <o физивeскoй кyлътypе и спoртe B Poссийскoй Федepaции).
Copевнoвания МoIут пpoвoдиться в местaх пpoвeдeEия сoрeвнoвa}rия) Ea кoтopЬп дoл)кньl

бьrгь oбеспеченьI неoбхoдимaя иlфpaстp1ктурa и тeхЕичеcкoе oбoрyдoвaние в сooтвeтствllи с
пpaвилaМи oбеспечения бeзoпaсЕoсти пpll пpoведeвиI! oфициaпьньlх спopтивllьD( сopеввoвa}rий
329-ФЗ. oбустpoйствo Мест пpoведеIlия сopeвнoвaний, aрeЕьl сoревI{oBaний и лаpа,\lетpЬr paйoнa
сopeвEoв.ший дoл)I(1lы бЬrть в сooтветствии с прaвIiлaми видa cпoртa (cпoртивEoe
opиeЕтиpoв.шиe))' yтвеp)кдeЕEьiми пpикaзoм МиЕиcтepствa спoртa Poссии oт 03.05'2017 г. Nq 403,
в нacмt2.\,2.2,2.4.

oбeопeчениe бeзoпaснoсти }чaстникoв и зритeлей Еa спoртивllьIх сoревЕoвaЕиях
oсyЦeствJUIeтся сoгnacЕo тpебoвaEиям Пpaвил oбеспечeЕия бeзoпaсIloсти при пpoведеEии
oфициaльньп< спopтивIlьD{ оopeвЕoвaliий. утвеpх(денньlх lloстaЕoвлeниeм Лpaвитeльствa
Poссийскoй Фeдepaции oт 18 aпpeля 2014 г' ]ф з53,

ФизкулЬтypпьIе lI спopтивЕьlе меpoпpиятия пpoBoдЯтсЯ Еa спopтивЕых сooрy)кeЕияхJ
oтвечaloщих тpeбoвaнияМ сooтвeтствyloщиx нopMaтивЕo.пpaвoвьп aктoв, действyoщltх Еa
тrрpитopии Рoссийскoй Федepaции и Eaпр.lвле]rIlьIх Еa oбеспечеllие oбществeЕнolo пoрядкa и
бeзoпаоtroсти yчaстltикoв и зpитeлeй, a тaк)кe при услoвии Ear]иqия.!ктoв тeхвичeскoгo
oбслеДoвaниЯ loтoвIloсти oбъeк"тoв cпoртa к пpoвeдеEито Meрoпpиятий. }твepждaемьтх в

устaЕoвЛеннoM пoрядке,
Лицa, в сoбствeннoсти или вo влaдеЕии кoтopьп Еахoдятоя oбъектьl спopтa. кoтopь]e

испoЛьзyloтся дJUI пpoвe,цeЕия сopевнoвдний, oбеспечивa}oт Еaдле)кarцеe тexЕичеокoе
o6opулoвaниe мeсT пpoвeдeЕбl Мepoп!иятия в оooтветствии с тpeбoвaEиями тeхничeских
pеIлaментoв, надиoвaпЬIlьD( стaЕдapтoB. I]opмаMJ,l' пpавилаNlи и тpебoвaвiiями' yст.шioвлeЕЕьIми
opгaЕar\{и гoоy'цapствеl{нoгo кoнтрo,1ll (Eaдзopa,), caяитaрEыМи пpaвиЛaMи и нeсyт oтветствеltЕoстЬ
в сooтвeтcтвии о закolioдaтrлЬстBoм Poссийокoй Фе,цераЦии зa причи1{еЕие вре.цa )кизни или
здopoвьro лицj oc}]цeотвляющих зaнятия физивеcкoй культуpoй и спopтoм нa тaких oбъектaх
спoртa.

Учaстиe в сoрeвЕoв.шlilях oоyществляeтся тoлькo при ЕaJIичии дoгoвopa (opигиlrarl) o
страхoв.шIии oт Еecчaопlьп cл)чaев (т,е, внезaпIlьIх, нeпрeдвидеIlЕьIх сл)'пIaев' пoвлекItlих зa сoбoй
oбpaщeЕие в ЛI1У, утpary тpy'Цoспoсoбнoоти либo смepть зaстpaхoвш]Eoгo Лицa)' кoтopьй
предoстaвляeтся в МaEдaпD.Io кoмисси1o Еa кФк.цofo yчaстникa сoрeвItoв.ший. Стрaxoвaпиe

учaстI{икoв сopeBEoBaЕий мoжет пpoвoдиться кaк за счет бtо.цжeтньIх' тaк и внебю,цжепlьIx
средств! в сooтветcтвии с ,цeйcтвyoщим зaкoпoдaтелЬствoМ Poссийскoй Фeдepaции.

AEтидoпиIlIoвoе oбeспeчeпие спopтивIlЬDt мерoпpиятий B Poссийскoй Фeдepaции
ocyщrств]Ijleтся в сooтвeтотвии с oбщерoccийcкимJ,l a.нтпдoпипгoвьIмIl пp.tвилaмIl,
yтвеpх,цeнвыМи пpиказoм МиEспopтa Poсcии oт 09 aвгyстa 2016 г. Nq 947,

oкaзание скopoй Мeдициllскoй пoмoщи oсущeотвJI,Ieтcя в сooтветствtlи с пpикaзoN1
MиЕиcтеpствa здрaвooхрaтrения Poссийскoй Федеpaциli oт 01.03.2016 г. }! 134н <o пoрядке
opl.шiизaциil Mе.цицинcкoй пoМorци nиц.lм, зaltиN{aющимся физичrскoй кyЛьтypoй и спopтoМ (в тoM
чиcле при пoдгoтoвке и пpoвеДении физкyльrypных NIеpoприяTий и спopтивньLх мepoпpиятий),
BкIпoчas пopядoк МеДицинскoгo oсМoтpa Лиц' хел.шoщих пpoйти спoртивную пoдгoтoвкy,
зaIlимaться физиuеcкoй кyльтyрoй ,I спopтoM в oplатiизaция и (иЛи) BЬlпoЛнить l]oрl\,taтиBЬl
испьIтaпий (тeотoв) Bсеpoооийокoro физкyльтypнo-спopтивнolo кoмплeксa (Гoтoв к тpудy и
oбoрoнe)).



oтвeтствe!пtoсть зa oбеспeчeЕиe бeзoпaсtroсти yчастl{икoв и зритеЛей при пpoве'цеIlии
сopeввoвaциll вoзлaгaется нa Poo (Фсo свеpдлoBс(oй oбnaсти)).

oтвeтствеЕвьlми Зa оoбr]ioДeЕие пoрl.1 и пpaвиr.r бeзoпaснocти пpи прoведеЕии сopeвЕoвaI]ий
являIoтся:

- главньlй сyдья Прoкoпьeв Cepгeй Aлeксаllдрoвич;
. pукoвoДитель опopтсoopy)кelitIяJ I]a кoтopoм прoвoДитоя сopевl]oвa]иe.

ФиIlAIlсиPoBAIIиЕ
Мипиотepствo физичeскoй кyльтyрьI 1I спopтa свepдловскoй oблaоти в лице ГAУ Co

(ЦсП), являясь coopг.шизaтopoМ сopевЕoвaЕия! oсylдecтвлЯет фиuaнсoвoe oбeспeчение
сopевl]oвaEий в сooтвeтствии с (нopмaN(и рaсхoдoв сpeдств нa пpoвe,цeЕиe физкyльтуpньrх
мeрoпpиятий и спopтивt{ьlх Мeрoприятий' вклloчeЕпьIх в к.шeн,цapEьй плaн oфициаlrьньlх
физкyльтypвьп< меpoпpиliтий и спoртивньIх мeрoпpиятий Cвep'Цлoвскoй oблaсти> oсущeствля.eт
финaнсиpoвarrиe в чaсти пpедoстaвлеЕия нaгрaднoй aтpиб1тики Ila oспoвaнии пpeдстaвлеilЕoй
Poo (Фсo Cвeрдлoвскoй oблaсти) сметьl.

Poo (Фсo свeрдлoBскoй oбЛaсти)) Еeсет paсхoдьI пo opгaнизaции мeд.сoпpoвo)(дel]иЯ' Еa
пpиoбpeтellиe кД.iцeляpских тoвaрoв! apеЕдe спopтивIlьDt сoopухeEий! paсxoдьI пo oбеспrчrниto
oбщeствellнoгo пopЯдкa и безoпaспoоти' a тaк)кr иЕыe paсхoдьl пo opгalrизaции и пpoведeпик)
сopeвЕoвal iй.

Paсхo,цьr пo кolraндиpoвaнию yчaстцикoв, тpeцeрoв' пpeдотaвитeлeй Еeсyl кoMaндир)ющие
opгaI]из.ulии (в т.ч. пpoeзд' сутoчньle в путIr, cтр:]'хoвaниe уiaсп кoв).

кЛAссиФикA]Iия сoPЕBIloBAниЙ
н()tsaни,( яts]lяIo'L 0я ]tичнo-кoмaвдньItr{и и в сjlедyjoщих дисциплиЕ.lх

,циоципrмнa Кoд спopтивнoй дисциплипьt
Bелoк1эoсс - клaссикa 08з024t811я

TPЕБOBAIIия к УчAстIiикAМ сoPЕBIloBAIllxя' УсЛOBI,Iя ДoПУскA
Copевrroвaниe пpoвoДитcя сpeди спopтсмепoв Свеpдпoвскoй 06ласти, иMеющиx пoДгoтoвкy

вe Eиже J 1oпoпIеокoгo спopтивЕoгo paзpядa.
к

к y.iaстиro в сoревнoвaпиЯх .цoпyокaются кoI{aЕ,цьI мyIlиципальItьIх oбразoвaций'
спopтивl{ьD( клyбoв, кoлlтективoв физкyльтyрьI' спopтивI]ьD( Illкoл' дpугих op!анизaций
Cвердлoвскoй oблaсти) спo!тсмeЕьI пo иEдивttду.шьllьIМ з.ивкaM.

кoл'rчествo yчaопlикoв oт oдIloгo кojlлeктивa Ее oгpа}lltчивaется.
кaя(дьlй yчaспшк дoлжeЕ пpедстaвить п{eДицинс{ук) спpaвкy, сеpтификaт o

пpoфилaктическиx пpививках с \i.шичиeм пpививlси пpoтив клeщeвoгo энцeфarlиTa и пoлис
oбязaтeльнoгo медициEскoгo стD.lJ(oв.цiия.

пРOгPAMMA CoPЕBIloBAIlия

Co

Iltllв сopевЕoв.шlии Дoпуокaloтся сIlopтсмеЕrьl слeдyюiцих Boзpастньп кa
Пoлoвoзpaстпoe
нaиMeЕoвaЕиe

сoкpaщeв!Ioe нaимеЕoв.шiие вoзpacпloй
кaтеfoDиIi

Boзpaст

чемпиortaт oб.-raсти
МУ)I(чшьI 18 лeт и ст. МБ 2001 r.p. и стapше
женflиt{ьI 18 лет и ст. )кБ 2001 I.p. и стapшe

ПеDвeнствo oбласти
ЮEoпIи (дo 18 лет) М17 2002-2004 r.p.
'Девvrпки (дo 18 lrет) )КI7 2002-2004 л,р,
ЮЕoши (дo 15 Лrт) M14 2005-2006 л,p.
.Цевvrдки (дo 15 лет.) ж14 2005-2006 r.p.
Ma.пъчiки (дo 1з лeт) \,4t2 2007 г'р' и мoлorке
.ДeвoЦш (дo 1з лeт) )ttl2 2007 r'р' и мoлorкe

.Цата Bpeмя Hазваниe мepoпDпяlпя
25.05.20t9 9.10 Зace'ЦaEие судeйскoй кoллerии
25.05.20t9 l 0 .00  _  1о , t0 Pетистрaция ylaстникoв чeМпиoнaтa



25.05.2019 10.з0  _  11 .з0 PeгистDaция \"laствпкoв ПеpвeЕствa
2s.0s.201,9 12.00* Hачaпo  с t аp t a  Чеvпиoна |a  пo  с | ар |oвЬ | \ I  пpo IoкoлaМ
25.05.20t9 l_1.00* Hачaпo с t аp rа ПеpBенс | вa пo с |аp IoвЬlМ пpo гoкoл. lм
25.05.20t9 15.00- l5 .з0* Haгparкдeпие Чемпиoтlaтa и Пеpвеl]ствa

* . вoзмoжtto изменепиe врeмeЕи пo pепleЕиIo глaвЕoгo cyдьи copeвЕoв.ший

УсЛoBиЯ ПoДBЕДЕниЯ иToГoB
Заче| пoдвoДЯгся B ка)кдoй Boзpaстнoй lр},ппе'

ILA.гPюкДЕIlиЕ
Увaотпики, з.шlllвIпиe 1, 2, з Местa. нaгpФкд.lloтоя диплoм.lми и мeд.!JIl!ми в кФкДoй

вoзpaстЕoй Гp}4lпe'

УслoBиЯ пPиЕMA УЧAсTIlикoв сoPЕBнoBAIlиЙ и пo.цAчA зAяBoк
Ilpе.Цвapитeльпыe зaявки нa yчaстие B copeвЕoв.шtt.lи пoД.шoтcя Еa сaйтe orgeo,ru нe пoзДEеe

чeМ зa три 'цшI ,цo сopeвнoвaний,

Пoлorкеrrпе является Bьtзoвol! па copевпoBariие (oсцoBaниeп! Для пaпpaвлепия' в т.ч.
кoмaнДпpоBа]|ия. спop]сМeнoв. Ipенерoв и с5деЙ)


