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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           Первенство г.о. Химки по спортивному ориентированию,
Муниципальные соревнования г.о. Химки по спортивному ориентированию
(далее –соревнования) проводятся на основании утвержденного Единого
календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий г.о. Химки на 2023 год.

Организация и проведение соревнований по спортивному
ориентированию регламентированы Правилами вида спорта «спортивное
ориентирование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 03 мая 2017 г. №403

Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов (учащихся), тренеров-преподавателей, тренеров,
представителей, судей и специалистов для участия в соревнованиях.

Цели и задачи проведения соревнований:
выявление сильнейших спортсменов в каждой возрастной группе,

повышение спортивного мастерства, подготовки спортивного резерва;
реализация программ спортивной подготовки по спортивному

ориентированию, в качестве промежуточного и итогового тестирования
спортсменов;

 популяризация и развитие спортивного ориентирования как массового и
доступного вида спорта в городском округе Химки.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
подведомственное Управлению ФК и С Администрации городского округа
Химки учреждение - МАУ СШ имени А.П. Горелова. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на  главную судейскую коллегию (ГСК).

Организационная работа, связанная с направлением учащихся
образовательных учреждений и руководителей/представителей команд на
соревнования проводится при участии Управления по образованию
Администрации г.о.Химки.

Проводящая организация оставляет за собой право изменения даты, места
проведения соревнований.

Главная судейская коллегия располагается по адресу: г. Химки,
Ленинский проспект, д.2, тел/факс: 8(495)572-57-77; электронная почта:
turism-himki@yandex.ru, сайт http://shgorelova.ru/.

Информационный бюллетень публикуется не позднее, чем за 14 дней до
проведения соревнований на сайте МАУ СШ им. А.П. Горелова
http://shgorelova.ru/.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание мероприятия обеспечивается в соответствии с Распоряжением
1137-р от 08.09.2005 г. «О координации взаимодействия ответственных лиц и
структур, задействованных при проведении массовых мероприятий на
территории муниципального образования Химкинский район» и в соответствии
с письмом УМВД России по городскому округу Химки исх. №82/6018 от
12.09.2013 г. «Об обеспечении эффективной организации охраны
общественного порядка на территории городского округа в период массовых
мероприятий».

Спортивные мероприятия проводятся на объектах, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта
(полигона с дистанциями соревнований) к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

Подготовка дистанции к соревнованиям проводится под руководством
начальника дистанции соревнований. Начальник дистанции обязан лично
проверить всю дистанцию, контролировать ее состояние в процессе
прохождения соревнований, а также принимать срочные меры по устранению
причин, которые могут привести к причинению вреда здоровью участников
соревнований.

Представители командирующих организаций и команд несут
персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности,
соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения соревнований.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

№ Наименование
мероприятия Дата Место

проведения Дисциплина Возрастные группы

1
Первенство
г.о. Химки

по спортивному
ориентированию

12.03.
2023

г.о. Химки,
ул. Мичурина,

стр.24
(ЛС им А.
Резцовой)

«лыжная гонка-
маркированная

трасса-эстафета- 3
человека» (номер -
код 0830213811Я)

МЖ12 – мальчики,
девочки 2011-2013 г.р.;
МЖ14 – мальчики,
девочки 2009-2010 г.р.
МЖ17 – юноши, девушки
2006-2008 г.р.

2

Муниципальные
соревнования
г.о. Химки

по спортивному
ориентированию

«лыжная гонка-
маркированная

трасса»
(номер - код

0830203811Я)

МЖ 10 - мальчики,
девочки 2013-2014 г.р.;

МЖ35, МЖ 45, МЖ 55,
МЖ 65, МЖ 75
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Программа соревнований:

9.00 - 10.00 – приезд команд, работа комиссии по допуску в дисциплине
«лыжная гонка-эстафета-маркированная трасса-3 человека».
10.00 – начало старта групп Первенства г.о. Химки согласно стартовому
протоколу.
12.40 - 13.00 - старт групп Муниципальных соревнований г.о. Химки.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Первенстве г.о. Химки по спортивному ориентированию
соревнованиях допускаются спортсмены и команды спортивных клубов,
учебных заведений, организаций городского округа Химки. К участию в
Муниципальных соревнованиях г.о. Химки по спортивному ориентированию
допускаются представители иных регионов и субъектов РФ.

Требования к участникам по спортивной квалификации не
предъявляются.

Возраст участников определяется календарным годом, в котором
участнику исполняется соответствующее количество лет.

Количество участников от команды не ограничено.
Все участники обязаны иметь медицинский допуск к соревнованиям (см.

п. VI).
Все участники спортивных соревнований должны быть застрахованы от

несчастного случая.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
в электронной он-лайн системе по адресу: http://sportident.online/ до 23:59

08 марта 2023 г.
Медицинский допуск к соревнованиям оформляется на каждого

спортсмена при обязательном наличии печати и подписи врача и печати
медицинского учреждения, в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ  от 23.10.2020 года №1144н.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются перед стартом в день
соревнований.

Без предварительных заявок и медицинского допуска команды к
участию в соревнованиях допускаться не будут!
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Первенство г.о. Химки: Соревнования командные. Результат команды
определяется суммой времен, затраченных на дистанцию, 3-х участников
команды. При неправильной отметке, команда получает снятие и место
команде не присваивается.

 Муниципальные соревнования г.о. Химки. Соревнования личные.
Результат участника определяется временем, затраченным на дистанцию. При
неправильной отметке, участник получает снятие и место ему не
присваивается.

Результаты соревнований публикуются на сайте МАУ СШ им. А.П.
Горелова http://shgorelova.ru/.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

В соревнованиях награждаются команды (Первенство г.о. Химки) и
участники (Муниципальные соревнования г.о. Химки), занявшие первые,
вторые и третьи места дипломами и грамотами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование муниципальных спортивных мероприятий для жителей,
учащихся/студентов г.о. Химки осуществляется в соответствии с
утвержденным Муниципальным заданием и Единым календарным планом
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий
г.о. Химки на 2023 год.


