
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении межрегиональных соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Омь – 2018» определяет условие и порядок проведения межрегиональных 

соревнованиях по спортивному ориентированию «Омь – 2018» (далее – соревнование). 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование» (далее – Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 

3 мая 2017 года № 403. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.  

1.4. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на результаты 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». 

1.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

1.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года №134н «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». 

1.7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Омской области 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

1.8. Данное положение является вызовом и основанием для командирования участников, 

представителей и судей в составе делегаций на соревнования. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Целями и задачами соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов;  

- популяризация спортивного ориентирования; 

- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов; 

- подготовка спортивного резерва. 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся: 

Дата проведения Спортивная дисциплина Возрастная группа Место проведения 

29 июня 2018 г. Кросс – спринт  МЖ – 12,35,45, 55 
Омская обл., 

пос. Дачный 

30 июня 2018 г. Кросс – лонг  МЖ – 12,35,45, 55 
Омская область,  

ДОЛ «Юбилейный» 

1 июля 2018 г. Кросс – спринт – общий старт МЖ – 12,35,45, 55 
Омская обл., 

ДОЛ «Юбилейный» 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской области (далее – 

РОО «ФСО ОО»).  



Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную РОО «ФСО ОО» на каждый вид дисциплины. 

Содействие в проведении соревнований возлагается на Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, бюджетное учреждение Омской области 

«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований, по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований устанавливаются Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01 марта 2016 года «О порядке организации 

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».  

Обязательным условием при проведении соревнований является наличие  

в месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала, который 

предоставляются бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер». 

Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни соревнований возлагается на 

тренеров и представителей команд. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в лесу (непосредственно 

на дистанции) возлагается лично на самих участников. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

6.1. В соревнованиях могут принять участие сильнейшие спортсмены спортивных сборных 

команд в возрастных группах: 

Возрастная группа Возраст участников 

МЖ12 2006-2008 г.р. 

МЖ35 1974 – 1983 г.р. 

МЖ45 1964  -1973 г.р. 

МЖ55 1963 г.р. и старше 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 июня – день приезда, комиссия по допуску участников, официальная тренировка 

29 июня – кросс - спринт 

30 июня – кросс - лонг, церемония открытия соревнований, награждение победителей и 

призеров первых двух дней соревнований. 

01 июля – кросс – спринт-общий старт, награждение победителей и призеров третьего дня 

соревнований, закрытие соревнований 



02 июля – день отъезда.  

Начало соревнований в 11.00 часов. 

 

8. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

осуществляет освещение соревнований в средствах массовой информации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Региональная 

общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Омской области. 

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменов, тренеров, судей 

из приглашенных команд, несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований дипломами и 

медалями несёт Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий 

в сфере физической культуры и спорта». 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть оформлены согласно Положению о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2018 год.  Официально оформленные заявки должны быть предоставлены в 

мандатную комиссию.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации;  

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, соответствующих 

спортивному званию;  

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортивная 

сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный 

спортсмен;  

- копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача.  

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через электронный сервис 

http://orgeo.ru/event/6622 до 20 июня 2018 года.    

Телефоны для справок:  

Заместитель главного судьи по организационным вопросам – Белов Андрей Игоревич (тел. 8-905-

098-4448) 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


