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ПОЛОЖЕНИЕ

о Первенстве Республики Коми по спортивному ориентированию на

лыжах среди учащихся и молодежи 2015 Г. в зачет IV круглогодичной

юношеской Спартакиады среди муниципальных образований

Республики Коми в 2015 году (2 группа)

г. Сыктывкар



спортивному
- Первенство
образований

Коми, по

1. Цели и задачи

- дальнейшее развитие и популяризация среди учащихся и молодежи
спортивного ориентирования на лыжах;

- привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, пропаганда
физической культуры и активного здорового образа жизни;

- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов
и команд муниципальных образований Республики Коми;

- отбор в спортивную сборную команду Республики Коми.

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 21-22 февраля 2015 года в г. Сыктывкаре на базе
«Лыжная» ГЛОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» по
адресу ул. Лесопарковая, 7.

3. Про грамма соревнований

19 февраля 2015 г.:
11.30 - 12.00 - заседание мандатной комиссии:
12.00 - заседание судейской коллегии (г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,

14).
21 февраля 2015 г.:
10.00 - открытие соревнований (г.Сыктывкар, база «Лыжная», ул.

Лесопарковая, 7);
11.00 - дистанция в заданном направлении;
14.00 - заседание Главной судейской коллегии с представителями команд

(утверждение результатов 1дня соревнований).
22 февраля 215 г.:
11.00 - 2-х этапная эстафета в заданном направлении;
14.00 - заседание Главной судейской коллегии с представителями команд

(утверждение результатов Первенства РК);
14.30 - награждение, закрытие соревнований (база «Лыжная», ул.

Лесопарковая, 7).

4. Участники соревноваиий

к участию в Первенстве Республики Коми по
ориентированию на лыжах среди учащихся и молодежи (далее
РК) допускаются сборные команды муниципальных
(муниципальных районов, городских округов) Республики
следующим возрастным группам:

МЖ - 12 (2003-2004 г.р.); МЖ - 14 (2001-2002 г.р.);
мж - 17 (1998-2000 г.р.); МЖ - 20 (1995-1997 г.р.).
Состав команды в лично-командном Первенстве РК: 8 спортсменов, 1

тренер-представитель, 1 спортивный судья. Допускается участие нескольких



команд от одного муниципального образования. В зачет общекомандного
результата идет сильнейшая команда муниципального образования.

5. Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Агентством РК по физической культуре и спорту, ГАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и
спорта», Министерством образования Республики Коми, ГАОУ ДОД РК
«Детско-юношеский центр спорта и туризма» и КРОО «Федерация спортивного
ориентирования РК».

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией, утвержденной приказом ГАОУ ДОД РК «Детско-
юношеский центр спорта и туризма».

Тренер-представитель команды несет ответственность за жизнь и
безопасность детей в период проведения соревнований.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет
главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и
представители команд.

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, и при условии наличия актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия в соответствии:

_ с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий» (N2 786 от 17.10.1983 г.);

- с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (N2 44 от
О 1.04.1993 г.).

7. Определение победителей

Результаты участников определяются согласно действующим Правилам
соревнований по спортивному ориентированию, утвержденным в 2010 г.

Начисление очков производится по формуле:
К = 200 - Т участника/ Т победителя * 100
(К - количество очков набранных участником; Т участника - время

участника; Т победителя - время победителя).
Очки округляются с точностью до 0,1 в большую сторону. Минимальное

количество очков, получаемых каждым участником, уложившимся в
контрольное время, не должно быть менее 1.



Результат в общекомандном зачете Первенства определяется по
наибольшей сумме очков шести лучших участников, набранных в каждом виде
программы, по сумме двух дней соревнований. В том числе в первый день
соревнований в зачет идут 2 лучших результата девушек возрастных групп ж-
12,14,17,20 и 4 лучших результата юношей возрастных групп М-12, 14,17,20.

Результат в общекомандном зачете круглогодичной юношеской
Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми (далее
Спартакиада) определяется по наибольшей сумме очков десяти лучших
результатов участников команды, набранных в двух видах программы (за два
дня соревнований) не зависимо от возрастной группы. Начисление очков
производится согласно таблицы Положения о Спартакиаде).

8. Награждение

Победители и призеры Первенства РК в личном зачете по видам
программы награждаются грамотами и медалями.

Команды победители и призеры Первенства в общекомандном зачете
награждаются дипломами и кубками Министерства образования Республики
Коми.

Команда победитель в общекомандном зачете Спартакиады награждается
кубком и дипломом, команды призеры - дипломами.

9. Финансовые расходы

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
несет ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма».

Расходы, связанные с награждением в общекомандном зачете
Спартакиады несет ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта».

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (про езд, суточные,
питание, проживание, страхование участников) несут командирующие
организации.

10. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки с подтверждением об участии подаются за 5 дней
до начала Первенства РК по адресу г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.14, тел.
44-28-97, отдел спортивного ориентирования (зав. отделом Рудакова Надежда
Константиновна), тел.lфакс 44-29-35 или по электронной почте
osokomi@mai1.rи, и на сайте http://orient.vkomi.ru .

Для прохождения мандатной комиссии по допуску к соревнованиям
необходимо предоставить следующие документы:

паспорт (свидетельство о рождении) или документ, удостоверяющий
личность;

_ зачетную квалификационную книжку спортсмена, с подтверждением о
выполнении разряда за последние 2 года;

http://orient.vkomi.ru


- полис страхования (оригинал) от несчастного случая в дни соревнований
на каждого участника. Без полиса страхования спортсмены к участию в
соревнованиях не допускаются.

- именную заявку, заверенную руководителем направляющей организации
и руководителем органа управления физической культуры и спорта
муниципального образования (муниципального района, городского округа)
Республики Коми, с медицинским допуском на каждого участника, заверенную
врачом.

Спортсмены при заявке на участие в более старшей возрастной группе, чем
смежная, должны иметь специальный медицинский допуск.

Иногородним участникам предоставляются различные варианты
проживания, согласно предварительным заявкам.

Данное положен не является вызовом на соревнования
Всю дополнительную ннформацню и Положения можно найти на

сайте w\vw.komiturcenter.ru


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

