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пoЛo)кЕниЕ
СверДловскoй oблaсти Пo спopтиBнo]t!y oриrнтиpoBallик)

сpеДи Mу)l(чиtt и жёrirцин
и Пepвeнствe СвepДловскoй облaсти пo спopTиBIloMу opиeнTиpoBalrию

сpe'ци юнoшей и деByrцeк' MaЛьчикoB и ДeBoчeк
B llllсципЛинe <(кРoсс - ЛoнГ>

цЕЛи и зA.цAЧи
Чемпиoнaт Пo сПopTивIloМу opиеIrTиpоBaIIию сpeди Мy)кчин и )кеllщин и Пеpвенствo

Cвер.Цлoвскoй oблaсти пo сПopTиBltoМy opиенTиpoBaнию сpeДи юнorпей и ДeByшек' мltлЬчикoB и

деBoчек B.цисциI1Лине <Кpoсс - лoнг> (.Цaлее пo Tекстy _ сopевнoBaния) пpoвoдятся с цеЛЬю

дальнейrпей ПoпyлЯpизaции BиДa спopтa <Cпopтивное opиerrTирoвaние > в СвepДлoвскoй oблaсти и

пoBьlшIения спopтиBIIoгo МaсTеpоTBa cпopTсMеl{oB пo Bи.цy спoртa <.СпopтиBlroe opиеIITиpoBaние >' a

TaкIte c целЬIo BЬIяBЛения сильнейtциx спopTсМеIloB для фоpмиpoвaния спopтиBllьгх сбopньrx

кoмaнд Свеpдлoвскoй oблaсти пo виДy спopтa <СпopтиBнoе opиrнTиpoвaниe).
Copевнoвaния ПрoвoДятся B сooTBетстBии с кaJIеIr.цaрнЬlМ плaнoМ официaльньrx

физкyльт1рньrx меpoпpиятий и сПopTиB}tЬIx Меpoпpиятий Cвep.Цлoвскoй oблaсти нa 2019 гoД,

yтвеpждённьrм пpиказoМ N з8з/oC oт <29>.цекaбpя 20l8г. Министеpствa физинеской кyльтypьl и
спopтa Свеpдлoвскoй oблaсти.

Сopевнoвaние apoBoдиTся в cooTвeTстBии с ПpaBиnaMИ BИДa cПopTa (спoртивнoе

opиеIrTиpoвal{ие)' yTBеря{ДеннЬIМи ПpикrrзoM Mинистеpствa спoртa Poссии oт 03.05.2017 г. Nb 403.

OPгAIIиЗATOP ПPOBEДЕния сПoPTиBIIoгo МЕPOПPI'.ЯTUIЯ
opгaнизaтopaми сopеBнoBaI{ий являются Mинистеpствo физиuескoй кyлЬтypЬI и cпopтa

Cвеp.Цлoвскoй oблacти B Лицe гoсyдapсTBетlнoгo aBTol{oмнoгo yЧpе)I(.цeния CвеpДлoвскoй облaоти
кI{ентp спopтивнoй пoдгoтовки спopTиBllЬtx cбopньtx кoмaнд Cвеpдлoвскoй oблacти> (лaлее _ ГAУ
сo (ЦCП)) и pеГиoI{aJIьI{ajI oбщественнaя opгaнизaциЯ <Фе.цеpaция спoртивнoГo opиенTиpoBaниЯ
Свеp.Цлoвcкoй oблaсти> (дaлее _ Poo <ФCo Cвеpдлoвскoй oблaоти>)

Poo (Фсo Cвеp.Цлoвскoй oблaсти> являеTся oTветственньIМ Из ч|4cЛa opГaнизaTopoB пo
oбеспrчениlo сoвМеcTl{o с собственникaми, полЬЗoвaтeлями oбъектa опoртa, нa кoтopoм бyдет
пpoхo.цитЬ дaннoе сopеBlloBaние! Мep общеотвенногo Пoря.цкa и oбщественнoй бeзoпaснoсти в
оooTвeTствии о зaкoнo'цaTеЛЬствoм Pоcсийокoй Федеpaции.

Poo (ФСo Cвеp.Цлoвскoй oблaсти> oбязадa oбеспечить нa TеppиTopии, котopaя бy.Цет
иcПonЬзoBaI{a .цЛя ПpoведeниЯ спopTиBнoГо меpoПpиятия' неoбхoдимyю инфpaстрyктypy и
Tехttическoе oбoрyдoвaниe в сooTBеTсTBии с ПpaBиЛaМи oбеопечения безoпaснoсти пpи ПpoBеДeriии
oфиЦиaльн ьx сПортивFtЬIх сopевнoBаH и й.

MEсTO и BPЕMя ПPOBEДЕния сOPЕBIIOBAIIий
Mестo пpoведeния сopеBIloBaI{ия: центp оopевнoвaний. prшМеще}tие и peГиcТpaция

учaстникoв _ оелo Кoлче,цal{ Мyниципaльнoгo oбpaзoвaния Кaменский гopo.цскoй окрyг, уЛ.
Гopнaя; paйoн сopевнoвaний - леснoй МaссиB pядoМ с сеЛoМ.

Сpoки пpoведения сopеBIIoBaIIи я..26 мaя 2019 гoдa.

PУкoBoДсTBo ПPoBЕДЕtIиЕM COPЕBIIOBAIIия
oбщeе pyковoдcтвo пpoBеДениеM сoреBt{oBaний oсyЩествляет Mинистеpствo физинескoй

кyльT)?ьl и спoртa Cвеp.Цлoвскoй oблaоти в лице ГAУ Сo кIJCП>' a Taк)ке Poo (ФCo
CвeDдлoвcкoй oблacти>.



Heпoсpедственное пpoBеДениe BoзлaгaеTся Ira сy.цейскy}o кoллегию Пo BиДy спopтa
<Cпopтивнoе opиrнтиpoBal{ие): ГлaBl{oгo cy.цЬЮ сopевнoвaний Пpoкoпьeв Cepгeй
Aлексaндрoвич, ГЛaBIIoГo сrкpетapя сopевнoBaltия _ Coснин Poмaн Cеpгеeвич. Coстaв судeйскoй
кoллeгии и опpеДелениe cекpетapя сopевI{oBaния oсyщесTBляеT Poo (Фсo Свеp'Цлoвскoй
oблaоти>.

oБЕсПЕЧЕниЕ БЕзoПAсtIoсTи УЧAсТHикoB и зPиTЕЛЕЙ
Cпopтивньrе copeвI{oBaI{ия ПpoBo.цятся B сooTвeTcTвии с ФeдеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт

04 '12.2007 г. Ng 329-ФЗ <o физиueскoй кyЛЬTуpе и спoртr в Poссийскoй Федеpaдии>.
Copeвновaния мoГyT ПpoвoдитЬcя в Мeстax ПpoBе.цения сopевI{oBaт{ия, нa кoTopЬIх дoЛжI{Ьl

бьrть oбеспeченьI необхoдимaя инфpaстpyктypa и Tеxlrичeскoе oбopyдoвaние B сooTBетствии с
пpaBилaМи oбеcпeчения бeзoпaснoсти пpи пpoBе.цet{ии oфициальньIx сПopTиBI{Ьtx соpевнoвaний
329-Фз. oбyстpoйствo Meс] Пpoвeдeния соpевнoвaний. apенЬI сopеBнoвaний и паpамегpьt paйoнa
оoрeBнoвaний ДoлiкнЬI бьtть B сooтвеTсTBии с пpaBиЛaMи вИДa сПopTa (спoртивнoе
opиентиpoBallие)' утвepж.цeннЬIМи ПpикaзoМ Mиниотеpствa спopтa Poссии oт 03.05.2017 г. J\b 403,
в чaоти п.2.1" 2.2"2.4.

oбеопечение безoпaснoсти yчaстI{икoв и зpитeлeй нa сПopTиBI{ЬIx сopевнoвaниях
oсyщecтвляeтся coгЛaсI{o тpебoвaниям Пpaвил oбeспечeния бeзoпacнoсTи Пpи ПpoBедении
oфициaльньrх сПopтивнЬIх сopeBнoвaний, yTBеpя{дrннЬIх пoсTaнoвЛениеM Пpaвитeльствa
Poссийскoй Фе.цеpaции oт 18 алpеля 2014 г. Ns 353.

Физкyльт1pньre и спopТиBнЬIr Mеpoпpиятия tIрoBo.цяTся нa спopTиBнЬIx сoopyжrниях,
oTBечaющиx тpебoвaниям сooTBеTсТByIoщих нopмaтиBl{o-ПpaвoвьIх aктoв, Действ}тoщих нa
Teppитopии Poсоийcкoй Фе,цеpaции и нaПpaBЛенньIх нa oбесПечeние oбщeственноГo Пopядкa и
безoпacнoсти yчacтI{икoB и зpителей. a тaкже пpи yсЛовии HaлИЧИЯ aкToB Texl{ичеcкoгo
oболедовaния гoтoBЕoсти объeктoв cпopTa к пpoBеденитo меpoпpиятий, yтBеp)к.цaeмЬ]x B
yоTaIIoвлrнEoМ Ilopя.цке.

Лицa, в сoбственнoсти иЛи Bo BЛaДении кoтopЬIх нaхoдяTся oбъектьr спopтa, кoTopьIr
испoльз).IoTcя Д.ЛЯ пpoведrния соpевнoваний, oбеспечиBaIoT нa.цЛrя{aщrе Tеxническoе
oбopy.цoвat{иe Меcт Пpoвe.цениЯ МrpoпpиятиЯ B сooTBeTсTвии с тpeбoвaнияМи Tеxничrских
peглaМентoв' нaциoнa'TЬI{ьD( сTaI{.цapToв, нopМaМи, пpaвилaМи и тpебoвaниями' yстaI{oBЛеIlнЬIМи
oрГal{.lMи Гoсy.цapсTBеIlнoгo кoнтpоля (нaдзopa). сат{иTapнЬIМи пpaBиЛaMи и нrсyT oTBетcтBrI{нoсTЬ
B сooTветcтBии c зaкoнo.цaTеЛЬством Poссийскoй Фe.цеpaции зa пpичинениe BpeДa х<ИзI1И |1J1|1
зДopoвЬю лиц, ocyщесTBЛяIощиx зaIlяTия физиvескoй кyльтypoй и спoртоМ нa Тaких oбъектax
спopтa.

Учacтие B сopeBнoвaнияХ oсyщrcтвЛяrтоя ToЛькo ПpИ НaЛИчИ:ll .цoГoBopa (оpигинa'т) o
сщtLхoBaI{ии oT неcчacTllЬIx сЛr{arв (т.е. внезaпньп<! I{eПреДBиДенньIx слyчaeB, ПoBЛекших зa сoбoй
oбpа-tЦение в ЛПУ' yТpaTy TpyДoспoсoбнoсти либo смеpть зacтpaхoвaЕнoгo лицa), котоpьrй
пpедoсTaвЛяется B Мal{.цaтнyo кoМиссиIo нa кaж.цoгo yчaсTIIикa сopевнoвaний. Cтpaxoвaние
yЧaстIlикoв сopевнoвaний Мoжет пpoвoДиTЬсЯ кaк зa счеT бroдrкeтньtх, тaк и внебюджeтньrx
сpеДсTB, в сooTBrTcTвии с .цействytoщим закoнoДaтеЛЬсTвoм Poссийcкoй Фeдepaции.

Alrтидoпинговoe oбесПечение спopтиBt{Ьtх мepoпpиятий в Pocсийскoй Фе.цеpaции
ocyщeствлJleтcя в сooTBеTсTBии с oбщеpoссийскими aнтиДoпинГoBЬIМи пpaBилaми,
yтвеpж.цeннЬIМи пpикlвoМ Минопopтa Рoосии oт 09 aвrуcтa2016 г. J\b 947'

oкaзaние скopoй медицинскoй помoщи oсyщесTвЛяеТcя B сooTBеTcTг;pI'I c пpикaзoМ
Mинистеpотвa здpaBooхpal{еI{ия Pоcсийокoй Фе.цеpaции oт 01.03.2016 г. Ns 134н <o пopядке
oргaнизaции медицинокoй пoМoщи ЛицaМ' зaниМaloщимся физиveскoй кyльтypoй и спopтoм (в тoм
чисЛе пpи пoДгoToBке и Пpoве.цrнии физкyльтypньrx меpoпpиятий и cпopTиBIrьП меpoпpиятий),
BкЛIoчa,I пopя.цoк МeДицинcкoгo oсМoTpa лиц' )кeЛaтoщих пpoйти сПopТиB}r}To пo.цгoтоBкy,
зal{иМaтЬоЯ физи.recкoй кyльтуpoй и спopтoМ B opгaнизaциях и (или) BЬIпoЛI{иTЬ IlopМaтиBЬI
испьIтaний (тестов) Bоepocоийcкoгo физкyльтypнo-cпopтивнoгo кoMпЛексa <Гoтoв к Tpy,цy и
oбopoнe>.

oтветственнoсть зa oбеcпечение безoпacнoсти yчaсTникoв и зpитeлeй Пpи ПpoведеIlии
copеBнoвaния вoзлaгaеTся нa Poo кФCo Cвеpдлoвскoй oблaсTи)).

oтвeтcтвенньlми зa сoблroдение нopМ и ПpaBил безoПaснocти пpи пpoве.цении сopевнoвaний
являIoтся:

- глaвньrй оyДья _ Пpoкoпьев Cеpгей Aлексaндpoви.r;



- pyкoBo.циTеЛЬ cпopTсoopyт(ениЯ, нa кoтopoМ пpoвoдитcя сopевнoвaниe.

ФиHAIIсиPoBAIIиЕ
Mиниcтеpcтвo физинеcкoй кyльТypьI и спopтa CвеpДлoвскoй oблacти в лице ГAУ Co

кI{CП>, явЛяясь coopгaнизaтopoМ сopeBlloвaI{ия' oоyщrотвЛяeт финaясoвoе oбеопеЧrниe
сopeBнoвaний в cooтBетствии с <Hopмaми paохo.цoв сpe,цств нa пpoвeдeние физкyльтypньпt
мерoпpиятий и спoрTиBf|Ьtx N4еpoПриятий. Bклтoчеtl}tыx B кaлендapнЬтй плaн oфиuиaльньпr
физкультypньtх меpoпpиятий и спopтиBIlьD( мepoпpиятий Cвep.Цлoвскoй oблacти> oсyщеcтвJUIет
финaнсиpoвaниr B чaсTи Пpе.цocTaвЛeния нaгpаднoй aтpиб7тики, нa oснoвaнии пpедотaвленнoй
Poo (Фсo Cвеp.Цлoвскoй oблaсти>r сметьt.

Poo (ФCo Cвеpдлoвcкoй oбЛaсти) нrсeт pacxoдьI пo opгaнизaции Мeд. coпpoвo)кдениЯ' пo
oбеcпrчению oбщeственнoгo пopядкa и безoпacнocти, нa пpиoбpетениr кaI{цrляpcких тoвaрoв,
aрrн.це cпoртивI{ьП coopyжений, a тaкже иньIе рaсxoдЬI пo opгaнизaции и пpoBедениIo
copеBнoвaниЙ.

PacхoдьI ilo кoМaндиpoBaниIo yчacтникoB, тpeнеpoв, пpeдcтaвителей нecyт кoМaI{диpyoщие
opгaнизaции (в т'u. пpoезд, cyToчIlЬIе B ПyTи, cтpaхoвaние ylaстникoв).

кЛAссиФикAци,I сOPЕBнOBAIIиЙ
внoвaния являIoтcя личllo.кoМaI{днЬlми и прoвoдятся в следyIoIцих дисциплинах:

!иcциллинa Кoд cпopтивнoй диcциплиньr
Кpocс - лонг 083003181 1Я

TPЕ'БOBAIII{я к УчAсTHикAN{ сOPЕBIIOBAHI4я' УсЛoBия .цoПyскA
Copевнoвaние пpoвoдитcя cpеди cпopтсМrнoв свеpдлoBскoй oбЛacти, иМеюrциx пo,цгoтoвкy

К у.lacтиro в copeBl{oвaнияx .цoпycкaютcя кoМaндЬl Мyl{иципa"lьнЬIx oбpaзoBaний,
oпортиBIIЬD( клyбoв, кoллективoB физкyльтyрьI, опopтивньж шкoI, Дpyгиx opгaнизaций
CвеpДлoвcкoй oбЛaсTи, cIIopтcМеньI пo иI{ДивиДyirЛьньIМ зa'IBкaм.

Кoличеотвo yчaстникoв oт oднoгo кoЛлектиBa Ее oгpaничивaется.
КarкдьIй yчacTl{ик .цoDI(еIl пpеДcтaBить Мr.цициl{скyю cпpaвкy' cepтификaT o

пpoфилaктинескиx пpививкaх c н€lЛичиеM ПpивиBки l1рoтив клrщrBoгo энцефалитa и пoЛиc
oбязaтельнoгo Медицинcкoгo сTpaxoBaния.

Eе IIи)ке J Iol{oпIrcкoгo спopтиBl{oГo paзpяДa,
tt УчacтиIo в сoDевнoBaнии дoпУокaIoTcЯ cпoDтcМеEьI оЛ

Пoлoвoзpaотнoе
EaиМенoBaние

Coкpaщеннoе нaиМенoBal{иe возpaстнoй
кaтегoDии

Bозpаcт

Чемпиoнaт oбЛaсти
MyжчиньI 19 лет и ст. MБ 2000 г.p. и cтaplпе
x{eнщиньl 19 лeт и cт. xtБ 2000 г'p' и сTaрше

Пepвeнcтвo oблaсти
Юнorпи (дo 19 лет) М18 2001-2ОО2 r.p.
.Цeвупlки (дo 19 лeт) xt18 2001-2002 r.p.
Юнorпи (ло 17 лет) M16 2О03-2О04 r.p,
.Цевушtки (дo l7 лет) ж16 200З.2О04 r.p.
Юнorпи (до 15 лет) М14 2О05.2О06 r.p.
'ЦeвYrшки (ло 1$ лет) )t14 2005-2006 г.p.
Maльчики (лo 13 лет) М1.2 2007 г.p. и Мoлoжe
,Цевoчки (до 1З лет) )t l2 2007 г.p. и МoЛoжe

ПPOГPAMI\/IA сOPЕBHOBAIIия
Дaтa Bpемя Haзвaниe мepoпpиятия

26.05.2019 09.30 Зaседaние сyдейскoй кoлЛегии
26.05.2019 10.00 -  10.30 Pегистpaция lпlaсTн и кoв Чeмпиoнaтa
26.0s.2019 10.30-  11.30 Pегиcтpaция )дraстI{икoв Пеpвeнcтвa
26.05.201.9 12.00'& Haчaлo cтaотa ЧеМпиoнaтa пo стapтoвьIМ пpoтoкoЛllм
26.05.2019 13.00* Haнaлo стapтa Пepвeнствa пo сTapтoBьIМ пpoтoкoл.lМ



Г

26.05.2019 I 15.00-15.30* Чемпиoнaтa и
* - вoзмoжнo изI{eнeние вpeМени пo pешrl{ию глЕlвнoгo сyДьи сoрeвнoвaний

УсЛoBия пoДBЕДния иToгoB
Зaчет пoДвoдятоя в кa:кдoй вoзpaстнoй гpyппе'

ндгpдждвнив
Унacпlики, зaняBIIIие |, 2' 3 мecтa, нaцpaждaioTся .циплoМtlМи и Мe,цaJUIми в кaжДoй

возpaстнoй гp1тrпe.

УсЛoBия ПPиЕMA УчAсTtIикoB сOPEBIIOBAний и ПoДAЧA зAяBoк
ПpедвapительпьIe збIвки нa yчaстиe в copеBlroвaнии пoдaloTся ga caЙтe oтgro'ru нr пoзднеr

чeМ зa тpи дЕя дo сopeвнoBaт{ий.

Пoлolкепиe явЛяется вьIзoвом пa сopеBlroBaние (oспoвaниeм .цЛя нalrpaвЛeния' в т.ч.
кoмaн.ЦирoBaния' сПopтсП4rнoB' тpeнеpoв и сyдей)


