ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста
1. Цели и задачи
Цель соревнований: дальнейшее развитие спортивного ориентирования в Российской
Федерации, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование форм, продление
спортивного долголетия среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 09 – 13 июля 2015 года в городе Севастополь.
Центр соревнований – урочище Ласпи, палаточный лагерь, база отдыха «Дельфин».
3. Руководство проведением соревнований
Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста проводятся Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организацией «Федерация спортивного ориентирования России» аккредитована приказом
№ 292 от 4.04.2012 (далее Федерация), и Управлением по делам молодёжи и спорта
Севастополя (далее Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный спортивный судья: Коршунов В.А., г. Евпатория.
Главный секретарь: Коршунова А.А., г. Севастополь.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Всероссийских соревнованиях среди спортсменов среднего, старшего и
пожилого возраста допускаются индивидуальные участники по группам М30, Ж30, М35,
Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70, Ж70, М75,
Ж75, М80, Ж80, М85, Ж85. Возраст спортсмена определяется на начало календарного
года.
Официальные заявки, содержащие сведения (или документы) об участниках, их
спортивной квалификации, медицинском допуске, страховании от несчастного случая,
предоставляются в судейскую коллегию до 20 часов 09.07.2015 г.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее 30 июня 2015 года по адресу: 229023, г. Севастополь, ул.
Генерала Мельника, д. 1/142, Сидоренко А.М., телефон +7 978 708 37 59, e-mail:
detlager@bk.ru
Заявочный взнос в соответствии с финансовыми условиями Федерации спортивного
ориентирования России составляет в группах от 30 до 65 лет включительно – 350 рублей
за день соревнований.

Без внимания заявочных взносов допускаются участники до 1945 года рождения
включительно, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним,
участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и аналогичных при наличии
соответствующих документов. Заявочные взносы вносятся при прохождении мандатной
комиссии.
Соревнования проводятся с использованием системы отметки SFR-system, чипы
участникам предоставляются организаторами в аренду. Стоимость аренды чипа
составляет 100 рублей за 3 дня соревнований, вносится на мандатной комиссии.
Формирование стартового протокола осуществляется судейской коллегией на
основании предварительных заявок методом электронной жеребьёвки. Стартовый
протокол размещается в центре соревнований не позднее 10 часов 08.07.2015г.
5. Программа мероприятия
Дата
09 июля
09 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля

Наименование видов программы
Мандатная комиссия с 10 до 20 часов, база
отдыха «Дельфин»
Ночной спринт для желающих
Старт в 22 часа
Классика 30-60 мин. 0830021811Я
Кросс 65-140 мин. 0830031811Я
День отдыха
Общий старт – классика 35-60 мин.
Награждение, закрытие соревнований в 15
0830101811Я
часов, палаточный лагерь
Отъезд участников
Заезд участников

Проезд к месту соревнований рейсовыми автобусами Севастополь – Ялта,
Севастополь – Форос до ост. «Ласпи». Заказным автотранспортом, личным
автотранспортом до базы отдыха «Дельфин» в бухте Ласпи.
6. Определение победителей
Спортсмены соревнуются в индивидуальном зачёте. Место участника в
соревнованиях определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. Место
участника по сумме трёх дней соревнований определяется по сумме баллов
распределяемых пропорционально (процент) времени победителя.
7. Награждение
Призёры соревнований (1-2-3 место) в каждой возрастной группе и по сумме
результатов 3-х дней соревнований награждаются медалями и дипломами.
8. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организацией, подготовкой и проведением, и
участием во Всероссийских соревнований осуществляется за счёт средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Федерация осуществляет финансирование соревнований в соответствии с
утверждёнными финансовыми условиями. Управление осуществляет финансирование в
пределах средств выделяемых на финансирование проведения Всероссийских
соревнований по спортивному ориентированию проводимых на территории города
Севастополя в 2015 году. Расходы по проезду, размещению, питанию участников, оплате
заявочных взносов, платежей за аренду необходимого индивидуального инвентаря, сборов
несут командирующие организации или непосредственно участники соревнований.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, отвечающих
требованиям обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Готовность объекта к проведению соревнований определяется заключением
инспектора дистанции.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий».
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность возлагается
на главную судейскую коллегию и соответствует требованиям Положения о
межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по «вид
спорта» на 2015 год и законодательства РФ.
10. Подача заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к
организаторам не позднее 30 июня 2015 года по адресу: 229023, г. Севастополь, ул.
Генерала Мельника, д.1/142, Сидоренко А.М., телефон +7 978 708 37 59, e-mail:
detlager@bk.ru
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом физкультурного
диспансера, подаются в мандатную комиссию с 10 до 20 часов, база отдыха «Дельфин».
Справки по телефону: +7 978 708 37 59 – Сидоренко Алексей Михайлович –
директор соревнований;
+7 978 820 44 21 – Коршунов Владимир Александрович – главный судья
соревнований.
11. Права и обязанности организаторов соревнований
Федерация и Управление определяют условия проведения соревнований
настоящим Положением. Распределение иных прав и обязанностей регулируется
законодательством Российской Федерации.
В случае участия в проведении соревнования иных организаторов распределение
прав и обязанностей, включая ответственность за причинённый вред участникам
мероприятия, осуществляется на основе договора организаторов с такими организаторами
соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
______________________________________

