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Регламент региональных соревнований
XХI матчевой встречи
между командами Челябинской и Свердловской областей
по спортивному ориентированию
«Матч 101x101»
Соревнования «Матч 101х101» проводятся в соответствии с Положением об официальных
спортивных соревнованиях Челябинской области по спортивному ориентированию на 2019 год.
1. Цели и задачи
1.Популяризация ориентирования.
2.Выявление сильнейших спортсменов.
3.Повышение спортивного мастерства.
4. Укрепление дружеских отношений между ориентировщиками Уральского региона
2. Организаторы соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Министерство по
физической культуре и спорту Челябинской области, Областное казенное учреждение «Региональный
центр спортивной подготовки Челябинской области», комитет по физической культуре и спорту
администрации Каслинского муниципального района, Каслинская местная молодёжная общественная
организация «Наша территория, ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования» (далее
Организаторы).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет
главная судейская коллегия,
утвержденная ЧРОО «Федерация спортивного ориентирования».
Главный судья соревнований – Лаптев Владимир Викторович, ССВК, г. Озёрск
Главный секретарь – Ряпосов Алексей Анатольевич, СС1К, г. Екатеринбург.
Зам. главного судьи по СТО – Рахманкулов Дамир Няимович, СС1К, г. Челябинск
ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает меры общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим
лицам, несут ЧРОО ФСО Челябинской области и главная судейская коллегия, утвержденная ЧРОО
ФСО Челябинской области.

3. Время и место проведения
Дата проведения соревнования – 22 сентября 2019 г. Соревнования проводятся в районе
г. Касли Челябинской области. Схема проезда к центру соревнований будет опубликована
дополнительно.
С 10:00 до 11:30 – регистрация участников в центре соревнований,
12:00 – старт дистанции кросс-классика (0830021811R)
15:00 – награждение.
4. Участники соревнований
К участию в лично-командных соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ,
клубов, организаций Челябинской и Свердловской областей и других регионов России и все
желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, по следующим возрастным
группам:
- мужчины и женщины (М-65, Ж-65) – 1954 г.р. и старше;
- мужчины и женщины (М-60, Ж-60) – 1955 - 1959 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-55, Ж-55) – 1960 - 1964 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-50, Ж-50) – 1965 - 1969 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-45, Ж-45) – 1970 - 1974 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-40, Ж-40) – 1975 - 1979 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-35, Ж-35) – 1980 - 1984 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-30, Ж-30) – 1985 - 1989 годов рождения;
- мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 1990 -1998 годов рождения;
- юниоры и юниорки (М-20, Ж-20) – 1999- 2000 годов рождения;
- юноши и девушки до 19 лет (М-18, Ж-18) – 2001-2002 годов рождения;
- юноши и девушки до 17 лет (М-16, Ж-16) – 2003-2004 годов рождения;
- юноши и девушки до 15 лет (М-14, Ж-14) – 2005-2006 годов рождения;
- мальчики и девочки до 13 лет (М-12, Ж-12) – 2007-2009 годов рождения;
- мальчики и девочки до 11 лет (М-10, Ж-10) – 2009 г. р. и младше.
5. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимается до 19 сентября 2019 года
на cайте http://orgeo.ru/event/10483 и по адресу электронной почты alex.ryaposov@gmail.com. В заявке
указывается: команда, ФИО, год рождения, группа, наличие спортивного разряда, номер
персонального SI-чипа.
Заявка на участие в спортивном соревновании подписанная руководителем органа местного
самоуправления
в области физической культуры и спорта (или физкультурно-спортивных
организаций, в том числе и спортивных клубов) и врачом врачебно-физкультурного диспансера
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о
рождении и справка с фотографией из образовательной организации;
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих
спортивному званию за последние два года;
- страховой полис обязательного медицинского страхования; полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на
данного спортсмена отсутствует допуск врача.
Не заявившиеся участники будут допускаться к старту по возможности, при наличии
свободных карт.

6. Условия подведения итогов и награждение
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному ориентированию. Победители и призеры в личном зачёте определяются в каждой
возрастной группе, отдельно среди мужчин и женщин. Команда-победитель определяется среди команд
субъектов Российской Федерации по наибольшей сумме очков, набранных 101 (сто одним) участником
команды независимо от группы. Система начисления очков традиционная для матча (см. приложение
№1). Команда-победитель награждается переходящим Кубком. Участники, занявшие I-III места в
каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнования, в том числе: расходы по обеспечению мер
общественного порядка и общественной безопасности, оплата работы обслуживающего персонала
несет ЧРОО ФСО Челябинской области. Муниципальное учреждение «Комитет по физической
культуре и спорту Каслинского муниципального района» организует медицинское сопровождение
соревнований за счет средств местного бюджета Каслинского муниципального района, выделенных на
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
Каслинского муниципального района 2018-2019 гг.» в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом…»
Расходы на питание судей осуществляется за счет Областного казенного учреждения
«Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области».
Расходы, связанные с приобретением медалей и грамот, несет Министерство по физической
культуре и спорту Челябинской области.
Заявочный взнос отсутствует. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
8. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований».
ЧРОО ФСО Челябинской области разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
ЧРОО ФСО Челябинской области в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения соревнований
в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований
уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщает об
изменении указанной информации.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников соревнований на каждого из них. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…»
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
ЧРОО ФСО Челябинской области обеспечивает участников соревнования медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости,
скорой медицинской помощи.
При перевозке
участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами обеспечен6ия
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждёнными Приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. №7.
Дополнительная информация: на сайте: o-chel.ru
Данный регламент является вызовом на соревнования
Приложение №1
Таблица начисления очков на матче «101х101»
Очки начисляются в сквозном протоколе групп, бегущих одну и ту же дистанцию, отдельно среди
мужчин и женщин. Это позволяет ветеранам более старшего возраста, но имеющим более высокий
уровень подготовки, приносить своей команде большие очки. У юниоров с той же целью объединены
группы 18 и 20.
Возрастные группы

Очки победителя

Кол-во очков, вычитаемых за
каждый 1% проигрыша от
времени победителя

Ж-21, Ж-30, Ж-35

100

1

М-21, М-30, М-35

100

1

Ж-40, Ж-45

80

0,8

М-40, М-45

80

0,8

Ж-50, Ж-55

70

0,7

М-50, М-55

70

0,7

Ж-60, Ж-65

60

0,6

М-60, М-65

60

0,6

Ж-18, Ж-20

100

1

М-18, М-20

100

1

Ж-16, М-16

80

0,8

Ж-14, М-14

70

0,7

Ж-12, М-12

60

0,6

Ж-10, М-10

50

0,5

