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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кубок Мурманской области по спортивному ориентированию ( 1-й этап)
(далее – Кубок МО) проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на
2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Мурманской области
(далее – Министерство) от 30.11.2021г. № 703, в соответствии с правилами вида
спорта «спортивное ориентирование» (далее – правила СО), утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт РФ) от
03.05.2017г. № 403.
Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «спортивное
ориентирование» в Мурманской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация вида спорта «спортивное ориентирование» в Мурманской
области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным ориентированием;
- выявление и отбор сильнейших спортсменов для формирования спортивной
сборной команды Мурманской области для подготовки к межрегиональным,
всероссийским и международным спортивным соревнованиям и участия в них
от имени Мурманской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
включенных в настоящее Положение о соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные 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» (далее – Закон № 329-ФЗ).
Настоящее Положение о соревнованиях является основанием для
командирования спортсменов на соревнования структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных подразделений
указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и
спорта.
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Федерация определяет условия проведения соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
Непосредственно организация, проведение и финансовое обеспечение
соревнований осуществляет Федерация, а также судейская коллегия,
сформированная Федерацией.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Законом № 329-ФЗ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года № 353,
п.п.2.1. Постановления Правительства Мурманской области от 30.11.2020 г. № 830ПП «О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения
гражданами и организациями при проведении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного от
23.10.2020 № 1144н «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». Антидопинговое обеспечение соревнований
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта РФ от 09 августа 2016 года № 947.

IV.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют спортсмены из муниципальных образований
Мурманской области и других регионов России.
К участию в соревнованиях допускаются участники в возрастной категории:
МБ – мужчины 18 лет и старше (дата рождения 29.05.2004 г. и раньше);
ЖБ – женщины 18 лет и старше (дата рождения 29.05.2004 г. и раньше);
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В комиссию по допуску участников соревнований при подаче заявки на участие
в соревнованиях по установленной форме прилагаются следующие документы на
каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации;
справка/допуск от врача.
В случае неполного пакета документов спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях регистрируются через
сайт https://orgeo.ru/event/kubok2022.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утверждёнными приказом
Минспорта России от 03 мая 2017 года № 403.
По характеру зачета соревнования личные.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями Федерации.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Стартовый взнос составляет 200 рублей на каждого участника.
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет стартовых
взносов.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

