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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого чемпионата и первенства г. Усолье-Сибирское
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Открытый чемпионат и первенство г. Усолье-Сибирское по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) (далее - соревнования) проводятся с целью:
- развития спортивного ориентирования в Иркутской области;
- популяризации спортивного ориентирования;
- повышения спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов Иркутской области;
- совершенствования форм и методов учебно-тренировочного процесса.

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет отдел спорта и молодежной политики УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией спортивного ориентирования Иркутской области. Главный судья – Полуэктов Вячеслав Сергеевич (СС1К, г. Иркутск); главный секретарь – Токарев Александр Вадимович (СС1К, г. Иркутск).
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 октября 2015 года в верхнем парке г. Усолье-Сибирское.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25 октября 2015 года (воскресенье):
до 11:00 - заезд участников соревнований
9:30-11:30 мандатная комиссия
11:30-11:45 парад открытия 
12:00 - спринт (до 25 мин.), 0830011811Я
15:00 - награждение, закрытие соревнований
16:00 - отъезд участников соревнований

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях могут принять участие спортивные коллективы, клубы, команды школ, отдельные спортсмены Иркутской области в возрастных группах:
Чемпионат Иркутской области - мужчины/женщины (МЖ)	1996 г.р. и старше.
Первенство Иркутской области:
Мальчики/девочки до 13 лет (МЖ12) 2006 - 2003 г.р.
Мальчики/девочки до 15 лет (МЖ14) 2002 - 2001 г.р.
Юноши/девушки до 17 лет (МЖ16) 2000 - 1999 г.р.
Юноши/девушки до 19 лет (МЖ18) 1998 - 1997 г.р.

Состав делегации: 7 спортсменов в каждой половозрастной группе, 1 тренер-представитель, 1 спортивный судья. Количество команд от одного учреждения (школы, клуба) не ограничено.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к соревнованиям.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Зачет результатов – лично-командный.
Личный результат на каждой дистанции определяется согласно Правилам вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 года №278.
В командном зачете места определяются среди школьных команд г. Усолье-Сибирское в каждой возрастной группе по сумме очков (приложение №1), набранных 4 лучшими спортсменами в каждой половозрастной группе. В случае равенства суммы очков у двух и более команд, предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-х и т.д. мест.

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами и медалями. 
Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются грамотами.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (грамоты в количестве 42 шт., медали в количестве 30 шт.), проведением соревнований, оборудованием дистанций, питанием судей, медицинским обслуживанием за счёт внебюджетных средств.
Проезд к месту проведения соревнований, проживание, питание, страхование участников за счет командирующих организаций.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ
В мандатную комиссию предоставляются:
- заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем командирующей организации и руководителем медицинского учреждения (приложение №2);
- приказ командирующей организации о направлении команды на соревнования с записью о назначении ответственного за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников соревнований;
- документ, подтверждающий личность спортсмена;
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- зачетная квалификационная книжка спортсмена.

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
Именные предварительные заявки принимаются только в электронном виде по адресу tokarev_iz_irk@mail.ru до 10.00 часов 23 октября 2015 г. В случае отсутствия предварительной именной заявки участие в соревнованиях возможно при наличии свободных карт.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 года №278, настоящим положением.
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области несет ответственность за:
- обеспечение безопасности спортсменов и судей во время соревнований согласно п. 3.12 Правил вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 года №278;
- обеспечение безопасности зрителей, находящихся в районе старта и финиша;
- безопасность применяемого судейского оборудования.
Отдела спорта и молодежной политики УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское несет ответственность за предоставление медицинского обслуживания соревнований.
Спортсмены (18 лет и старше), представители (тренеры) спортсменов до 18 лет несут ответственность за:
- свое здоровье и здоровье несовершеннолетних спортсменов в пути и во время проведения соревнований;
- безопасность применяемого личного снаряжения;
- соответствие квалификации спортсменов параметрам дистанций;
- выполнение правил соревнований по спортивному ориентированию, безопасных технических приемов при движении по дистанции, правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности в месте проведения соревнований.
Обязанности по страхованию риска, связанного с участием в соревнованиях, возлагается на организации, направляющие спортсменов на соревнования.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Токареву Александру Вадимовичу, тел. 8-964-351-8538, е-mail: tokarev_iz_irk@mail.ru" tokarev_iz_irk@mail.ru, Куксенко Леониду Михайловичу тел. 8-950-120-9635.



Данное положение является вызовом и основанием для командирования участников, представителей и судей в составе делегаций на соревнования.

Приложение №1

Таблица начисления очков для подведения командного зачета.

Индивидуальная программа
Место
Очки
1
40
2
37
3
35
4
33
5
32
6
31
7
30
8
29
9
28
10
27
11
26
12
25
13
24
14
23
15
22
16
21
17
20
18
19
19
18
20
17
21
16
22
15
23
14
24
13
25
12
26
11
27
10
28
9
29
8
30
7
31
6
32
5
33
4
34
3
35
2
36 и далее
1

Если два и более спортсмена занимают одинаковое место, то им начисляются одинаковые очки, соответствующие занятому месту.

Приложение №2
ЗАЯВКА
для участия в открытом чемпионате и первенстве г. Усолье-Сибирское
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
25 октября 2015 г.
от команды ____________________________________________________

№
п/п
Фамилия, имя участника
Год рожд.
Возрастная группа
Квали-фикация
Допуск
врача Отметка «допущен», подпись и личная печать врача напротив каждой фамилии.
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Допущено _________ спортсменов.        Врач ____________/_______________________/_________
                                                                                 подпись, печать	               ФИО    	                              дата	

Представитель команды__________________/____________________________________________/
                                                   подпись	                                              ФИО    	                              

Руководитель
медицинского учреждения Учреждение должно иметь лицензию на осуществление мед. деятельности, перечень работ и услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. ______________/____________________________________/_________
                                               подпись, печать	                                ФИО    	                              дата	

Руководитель 
командирующей организации ________________/________________________________________/
                                                      подпись, печать	                                ФИО    	                              

