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1. Общие положения

1. Соревнования муниципального образования город Новороссийск по

спортивному ориентированию проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город Новороссийск на 2022 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование» (далее - Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 3 мая 2017 года № 403. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по спортивному ориентированmо на 

территории муниципального образования город Новороссийск и является 

основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей в 

составе делегаций на соревнования. 

2. Спортивные соревнования муниципального образования город 

Новороссийск проводятся с целью развития спортивного ориентирования на 

территории муниципального образования город Новороссийск. 

Задачами проведения спортивных соревнованйй являются: 

а) привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

б) развитие и популяризация спортивного ориентирования в муниципальном 

образовании город Новороссийск; 

в) повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка спортивного 

резерва; 

г) выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд 

муниципального образования город Новороссийск для участия в краевых 

соревнованиях; 

д) выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнованйй, включенных в настоящее Положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 



} . 

2. Место и сроки

Соревнования проводятся 18 декабря 2022 года. Центр соревнований «парк 
им. Фрунзе» ул. Толстого 4 (детская площадка. 

3. Организаторы соревнований

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Новороссийск определяет условия проведения 

спортивных соревнований, предусмотренных настоящим положением. 

Организация и проведение соревнований муниципального образования город 

Новороссийск возлагается на Федерацию спортивного ориентирования 

муниципального образования город Новороссийск. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК). 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципального 

образования город Новороссийск, Краснодарского края, других субъектов 

Российской Федерации в группах: 

- мальчики, девочки (до 11 лет), 2012-2013 г.р.

- мальчики, девочки (до 13 лет), 2010-2011 г.р.

- мальчики, девочки (до 15 лет), 2008-2009 г.р.

- юноши, девушки (до 17 лет), 2006-2007 г.р.

- юноши, девушки (до 19 лет), 2004-2005 г.р

- мужчины, женщины; 18 лет и старше

- мужчины, женщины (30, 40, 50, 60 лет и старше)

Состав команд неограничен, представитель, тренер.

5. Программа соревнований

18 декабря 

9.30-11.30-регистрация участников, комиссия по допуску участников; 

11. 30 - открытие соревнований.

12.00 - старт соревнований на дистанции «кросс-выбор» (вариант А.);

14. 30 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

6. Условия подведения итогов

Соревнования личные проводятся согласно утвержденным правилам 

соревнований по спортивному ориентированию (приказ Минспорта России от 3 мая 

2017 года № 403). 



Личные результаты определяются в соответствии с Правилами соревноваIШЙ в 

каждой возрастной группе. 

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город Новороссийск (при согласовании). 

Дата 

18.12. 
2022г. 

:Количество комплектов для награждения. 

Возрастные группы 

- мальчики, девочки

(до 11 лет);
- мальчики, девочки 

(до 13 лет);
- мальчики, девочки

(до 15 лет);

- юноши, девушки (до

17 лет);

- юноши, девушки (до

19 лет)

- мужчины, женщины;

МЖ-В

- мужчины, женщины

(30, 40, 50, 60 

старше)

лет и

Код Дисциплина 

083012181 IЯ Кросс-
Выбор 

0830121811Я Кросс-
Выбор 

083012181 lЯ Кросс-
Выбор 

083012181 IЯ Кросс-
Выбор 

083012181 lЯ Кросс-
Выбор 

083012181 lЯ Кросс-
Выбор 

083012181 lЯ Кросс-
Выбор 

8. Условия финансирования

Количество 
комплектов для 

награждения 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

Расходы по оплате работы судей, обслуживающего персонала, наградного 

материала за счет привлечённых средств. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание, проживание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте .в Российской 

Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «спортивное ориентирование». 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144 «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 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. 

10. Страхование участников

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по 

допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.Заявки

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направить на сайт orgeo.ru до 16 декабря 2022 года. При отсутствии или 

несвоевременной подаче предварительной заявки, участие не гарантируется. 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания, и 

подписанную руководителем спортивной организации; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14. лет возможна

светокопия документа); 

документ, подтверждающий спортивный разряд 

классификационную книжку или приказ о присвоении разряда); 

(зачетную 



- справка из медицинского учреждения о допуске к участшо в соревнованиях;

- страховой полис обязательного медицинского страхования.

- договор о страховании от несчастного случая ( оригинал).

Участник, не прошедший мандатную комиссшо и не подтвердивший свое

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Дополнительная информация в Интернете: http://www.orient23.ru 




