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                                                                    П О Л О Ж Е Н И Е 

                                          о  проведении    соревнований  по     ориентированию 

                                            «Чемпионат  и  первенство  города  Нижний  Тагила» 

                                  

 

 

 

1. Цели и задачи. Популяризация  ориентирования. Привлечение       молодежи к регулярным 

занятиям спортом. Укрепление дружественных связей. Повышение спортивного 

мастерства. 

2. Место, сроки и время проведения соревнований. Соревнования проводятся  23  мая 2021 в  

районе   л/б «Спартак». Начало в 12.00.  

3. Организаторы проведения соревнований. Общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет Управление по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Нижний Тагил, городская федерация 

ориентирования, Администрация МАСОУ «Спартак». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований: 

Маркин  Валерий  Петрович. Главный секретарь соревнований: Ляпцева  Наталья  

Александровна 

4. Требования к участникам и условия их допуска. К участию в соревнованиях допускаются 

члены коллективов ДЮСШ, ОУ, спортивных клубов и секций города Нижний Тагил и 

других городов области, по возрастным группам: МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ21,МЖ-50. 

Количество участников от коллектива неограниченно. 

5. Программа и условия проведения соревнований. Личные соревнования. В  заданном   

направлении   . 

 Старт в 12.00. 

6. Условия подведения итогов. Победители определяются согласно Правилам соревнований 

по спортивному ориентированию утвержденных Комиссией по Правилам ФСО России 15 

мая 1998 года.  

7. Награждение. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами Управления по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Нижний Тагил,  и  медалями.  

8. Заявки на участие в мероприятии. Заявки, заверенные врачом, подаются на л/б «Спартак». 

Предварительные заявки подаются по телефону (3435)250541 Маркину Валерию 

Петровичу. 



9. Условия финансирования. Финансирование осуществляется из средств   МАСОУ  

«Спартак» в соответствии с порядком финансирования и норм расходов официальных и 

спортивных мероприятий в части оплаты медицинского сопровождения, компенсации 

выплат на питание судей.Заявочный   взнос  150руб  с  человека 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. Соревнования проводятся на базе 

отвечающего требования соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

        Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами 

и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 

культурой и спортом на таких объектах спорта. 

        Главный судья – Маркин  Валерий  Петрович  является ответственным за соблюдение 

норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

       Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


