1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении областных соревнований по спортивному
ориентированию (лыжные дисциплины) - «Кубок Федерации спортивного ориентирования
Омской области» определяет условие и порядок проведения областных соревнований по
спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - «Кубок Федерации спортивного
ориентирования Омской области» (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:
- развитие спортивного ориентирования в Омской области;
- повышение спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- физическое и духовное развитие подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов Омской области;
- подготовка спортивной сборной команды Омской области для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию;
- подготовка спортивного резерва.
3. ВРЕМЯ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся:
4 января 2018 г.
ЛГ - классика
МЖ – 12, 14, 17, Э ДОЛ «Юбилейный»
5 января 2018 г.
ЛГ- комбинация
ДОЛ «Юбилейный»
Open, Open2,
6 января 2018 г.
ЛГ- лонг – общий старт
МЖ-Б, МЖ-В
ДОЛ «Юбилейный»
14 января 2018 г.
ЛГ – лонг
ДОЛ «Юбилейный»
11 февраля 2018 г. ЛГ - классика
ДОЛ «Юбилейный»

18 февраля 2018 г.
25 февраля 2018 г.

ЛГ - классика
ЛГ – спринт
ЛГ - Эстафета – 2 человека
04 марта 2018 г.
(МЖ-Э) / ЛГ – Эстафета – 3
человека (МЖ – 12, 14, 17)
09 марта 2018 г.
ЛГ – классика - общий старт
ЛГ – марафон (МЖ-Э) /
10 марта 2018 г.
многодневная (МЖ – 12, 14, 17)
16 декабря 2018 г.
ЛГ - маркированная трасса
ЛГ – эстафета маркированная
23 декабря 2018 г.
трасса – 3 чел.
Начало соревнований в 12.00 часов.

ДОЛ «Юбилейный»
ДОЛ «Юбилейный»
ДОЛ «Юбилейный»
МЖ – 12, 14, 17, Э
Open, Open2,
ДОЛ «Юбилейный»
МЖ-Б, МЖ-В
ДОЛ «Юбилейный»
ДОЛ «Юбилейный»
ДОЛ «Юбилейный»

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную общественную
организацию «Федерация спортивного ориентирования Омской области (далее – РОО «ФСО
ОО»). Содействие в проведении соревнований возлагается на 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 «Врачебнофизкультурный 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 спортивные коллективы, клубы, команды
школ, отдельные спортсмены Омской области и других субъектов РФ, имеющие медицинский

допуск врача, оригинал договора о страховании от несчастного случая и зачетную
квалификационную книжку спортсмена в возрастных группах:
Областные соревнования по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
Мальчики/девочки
2006-2007 г.р.
до 13 лет (МЖ12)
Мальчики/девочки
2004-2005 г.р.
до 15 лет (МЖ14)
Юноши/девушки до 18 лет (МЖ17)
2001-2003 г.р.
Мужчины / Женщины (МЖ-Э)
2000 г.р. и старше
Мужчины, женщины группы Б (МЖ-Б)
2000 г.р. и старше
Мужчины-ветераны / Женщины-ветераны (МЖ-В)
1963 г.р. и старше
Open
2001 г.р. и младше
Open 2
2000 г.р. и старше
6.2. К участию в группах Open/Open2 допускаются все желающие, но награждаются
только спортсмены, не имеющие спортивного разряда по спортивному ориентированию.
6.3. Спортсмены 2008-2009 г.р. допускаются к участию в соревнованиях при наличии
спортивного разряда по спортивному ориентированию.
6.4. При малом количестве участников в половозрастной группе (менее 10 чел.)
организаторы оставляют за собой право объединить группы.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.30 – 11.45 – Мандатная комиссия
11.45 – Открытие соревнований
12.00 – Начало старта
14.45 – Закрытие соревнований
8. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта» 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 по сумме всех
этапов (кубки, медали) несёт Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта».
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные именные заявки, содержащие информацию о каждом участнике,
подаются по установленной форме в электронном виде на сайте: http://yunomsk.ru не позднее, чем
за два дня до начала соревнований по соответствующей дисциплине. Регистрация участников
соревнований проводится с 10.30 до 11.45 в дни соревнований. Телефоны для справок: Главный
судья – Кузьмина Галина Петровна (тел. 8-905-942-1455). Главный секретарь – Белова Мария
Алексеевна (тел. 8-933-333-7337)
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

