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ПoЛoя(еIIие
o ПеpBgllсTBе КамчaтскoГo крaя Пo сllopTивнoNry opиеIITиpoBaIIию Ha ЛЬII(aх

l.oбщие lloЛo)кения
Пepвенствo Кaмчaтскoгo кpaя Пo сПopTиBHoМy opиеHTиpoBaниЮ (.цaлее _ сopевнoвания)

ПpoBoДятсЯ B сooTBеTсTBии с Пpaвилaми BИДa сПopTa (сПopTиBнoе opиенTиpoвaние)).
yTBеp)кДеннЬIМи ПpикaзoМ MинистеpсTBa сПopTa Poссийскoй Фелеpaции oT <03> мaя 2017 г.
Nb 403.

I_{ели И зaДaЧИ.'
- ПoПуЛяpиЗaция сПopTиBHoГo opиенTИpoвaHИЯ cpeДИ юнoшей и ДrBушек;
- ПoBЬIIIIеHие сПopTиBнoГo МaсTеpсTвa сПopTсМенoB;
- BЬIяBЛение сильнейrпих сПopTсМенoв КaмчaTскoГo кpaЯ;
- ПрoПaГaHдa ЗДopoвoГo oбpaзa жизHи' сПopTиBtloГo opиеHTиpolaНИЯ' BoсПиTaние ПaTpиoТиЧеcкoГo
oTHotIIения к poДнoМу кpaЮ;
- ПoBЬllIIеHие пpoфессиoHaЛЬHoГo MaсTеpсTвa сПopTсMенoB.

2. PyкoвoдсTBo ПpoBеДеllиеlи сopевнoвaний:
oбщее pyкoBoДсТBo ПoдГoToBкoй и пpoвеДеHиеМ сopеBHoBaний oсyЩествляет МиниcTepсTBo

сПopTa Кaмчaтскoгo Kpaя и Федеpaция сПopTиBHoГo TypизN,{a и cПoрTиBHoГo opиеHTиpoBaHия
Кaмчaтскoгo кpaя.

HепoсpедстBеHIloе ПpoBеДеHие сopеBHoвaHий вoзлaгaеTcЯ FIa ГJIaBнy}o сyлейскyю кoЛЛеГиto.
Глaвньlй сyДЬЯ сopевнoвaний Бoгoтoпoв Bлaдимиp Геopгиевин, г. Петpoпaвлoвск-
Кaмчaтский, (III кaт.)
ПoДгoтoвкaДистaнЦий _ Бoгoтoпoв Bлaдимиp Геopгиевин (III кaт')

3. Cpoки и МесТo ПрoBеIцеIIия сoреBIIoBаllий.
3.l. CopевнoBaHия ПpoBoДЯTся 20-21 янвapя 2018 ГoДa B ПpиГopoДHoй зoне г. ПетpoпaвЛoвскa-

Кaмчaтскoгo: ЛЬI)I(Haя бaзa <Леснaя>.
з.2' ПpедвapитеЛЬHЬIе Зaявки ПoДaЮTсЯ Дo 17 янвapя пo aДpесy: г. ПетpoпaвЛoBск-

Кaмчaтский, ул. Бoxнякa, д.l0 _ КaмчaтскиЙклуб TypисToв и ПyTеtIlесTBеHникoB им. Глебa Tpaвинa.
3.3. ИменнaЯ ЗaЯBКa yсTaнoBЛеHrIoй фopмьl (пpилoя<ение 1) пoдaется B ГЛaBнyto су.Цейскуlo

кoЛЛеГиIо пo пpибьlтиto yЧaсTHикoB к МесTy сopевнoвaний.
З.4' СуrcЙcкaя кoЛЛеГия сoсToиTcя 17 янвapя в 19.00 ЧaсoB Пo aдpесy: г. ПетpoпaвЛoBск-

Кaмчaтский, yЛ. БoxHякa, Д. 10' Кaмчaтский клyб тypистoB и ПyTеlxесTвенHикoв им. Г.Tpaвинa.

4. Участники:
К yЧaсTиto B сoреBнoBaHиях ДoПускаЮTся yЧaщиеся oбщеoбpaзoBaTеЛЬHЬIх и ДеTскo-

loнoшесКиx сПopТиBHЬIх шlкoЛ ГopoДa Петpoпaвловскa-КaмчaтcкoГo' a тaкже Едизoвскoгo,
МилькoвокoГo и llpуГих МyHИциtl€LПьньtх oбpaзовaний 2000-2003 пp.; 2004 пp. и N|oЛo)ке BкЛtoЧеHtIЬlе
B иMеHHyЮ зaЯBкy' иМеlощие paЗpеlUеIrие МедицинcкoГo yЧpе)IglеHия' ДoсTaтoЧFIyIо сПopl-иBllyto
квaлиQlикaцию и неoбхoдимьtй BoЗpaс.ц a .ГaЮке сtlapя)I(еHие дЛя ПpoхoжДеHиЯ сooTBеTсTByIощrГo
кЛaссa ДистaнциЙ.
- сПopTиBrIoе opиeIITирoBallие Ila ЛЬIж(aх:
l День - ЛЬIжI{aЯ Гoнкa _ МapкиpoвatНaЯ Тpaссa 0830203811Я;
2 Деllь _ лЬIжнaЯ гoнкa - кJIaссиКa 0830143811Я.

Copевнoвaния Пpol]oдЯTсЯ B ДBa ДНЯ' 20 и 21 ЯНBapЯ Пo BoзpaсTнЬIМ кaTеГopиЯМ сpеДи
сПopTсМеHoв (сoглaснo тaблицьl):



oбoзllaчепиe Boзpaстпaя кaТегopия

М-14 Ioнoши CI004 _ 2006г.p.)
)к-14 .Цевytшки (2004 - 2006г.p.)
М- 18 Юнoши (2000 _ 2003г.p.)
)I(- I 8 ,Цевyшrки (2О00 _ 2003г.p.)

.(oпyок }ДraстHикoB Пo BoзpacTy и сПopTиBFIoй квaлификaции B сooTBеTстBиe с кПpaвилaми
coрrBнoBa}Iий пo опopтиBнoМy opиrнTиpoBaниЮ).

Bсе yиaотники сopeвHoвaний oбязaньl иМеTЬ нa пеpиoд ПpoBrдeния сopeBнoвaний стpaxoвoй
Пoлис oT tlесЧaстнoгo сЛyЧaя пo Bидy сПopTa _ cПopTиBнoе opиенTиpoBaние B сooTBеTсTBии с
Федеpaльньtм Зaкoнoм oт 04.\2'2007 Ns з29.Фз кo физи.rескoй кyльтypе и сПopTе в Poссийскoй
Федеpaции>. Для oбеспечения безoпaснoсТи yЧaсTHикoB сopеB}roвaниЙ глaвнoй сyДeйскoй кoллегией
МoГ},т бьlть oгoвopенЬI ДoПoЛниTелЬнЬIе тpебoвaния' ПpeДЪяBЛяеМЬIе к yЧaсTникaМ.

5. Пpoгpаммa сopeBlloвarrий:
20 янвapя _ ЛЬtжHaя гoнкa _ МapкиpoBaнHaя тpaссa 083020381lЯ;
2| янвapя _ лЬIжнaя гoнкa _ кJlaсcикa 083014381rя.

20 янвapя 2018 п:
l 3.00-l3. l 0 - oTкpЬITиe сopeвнoвaний,
l з.30 - Haч.шo сopеBнoвaн ий нa диcтaтЦИИ - спopTиBнoе opиеHтиpoBaние (льIя<нaя гoнкa _
MapкиpoBaHнaя тpaссa);
1 5.30 - oкoнЧaние сopeBнoBaHий пo спopтиBlloМy opиeнтиpoBaнию.

2l янвapя 2018 п:
l2.00- нaЧ€шo сopеBHoBaHиЙ нa Диcтaнции _ сПopTиBнoе opиrHTиpoBaние (льuкнaя гoнкa _ клaссикa ),
l4'00 - oкoнчaние сopеBнoвaний пo спopтиBHoМy oриeнTиpoBaниlo.
|4.з0 - пoдBeдение итoгoB сopeBнoBaний, зaкpьtтие и нaГp:Dкдение пoбeдителей.
1 5.00 . oTЪезд yЧaсТникoB.

Cyлeйскaя 6pигaдa oсТaвЛяrT зa сoбoй пpaBo нa изМeнение TpaссЬI пo спopTиBнoN{y
opие}tTиpoBaниЮ oT paнee зaявленнoй нa сy.Цейскoй, нa Мeнеe cЛo)Iшy}o. oбo всex изМененияx B

ПpoГpaМMе copеBFIoBaний сyДейскaя бpиraдa cTaBиT кoМaH.цЬl B изBеcTHoстЬ не пoз.цtteе' ЧeM зa l чaо
Дo BЬlхo.цa yЧaстHикoB нa ДисTaнци}o.

6. Услoвия ПoДBеДеIIия итoгoв.
Ha мapкиpoвaннoй Tpaссе' pезyЛЬTaT yЧaсTникa oПpеДeЛяется кaк сyМмa BpеMени

Пpoxo)кдeния ДисTaHции и rrrтpaфHЬIх кpyгoB' пoлyЧeнHЬIx зa неПpaBиЛЬHy}o oTМеTкy кoнтpoЛЬнЬIx
пyнктoв (КП). B льlх<нoй гoнкe _ кJIaссиКе' peзyлЬтaт ).ЧaсTникa oПpeделяeTся Пo BpеМrHи'
зaTpaЧrннoМy нa пpoхoж.цение ДисТaHции oт МoмrHTa сTapтa (теxнинeскoгo сTapтa Пpи егo нaлияии)
дo финиrшa.

7. Hагpaxс.Цениe.
Учaстники, зaняBlIIие пpизoBЬIе N,tесTa B ЛичHoМ зaЧеTe нaгpiDкДaюTся гpaмoтaМи и Мe.цzЦяМи.

Пo pезyльтaTaМ сopeBнoвaний yЧaсTникaМ пpисBaиBаIоTcя сПopтиBнЬIe piшpя.цЬI Пo сПopTиBнoМy
opиеHTиpoBaниIo B сooтвrтсTBии с ЕBCК.

8. oбеспечение безoПaснoсTи yЧaстникoB и зpитеЛей, медицинскoе oбеспечение
oбеспечение безoпaсHoсTи r{aсTникoв и зpиTеЛей oсyщеcTBляeтся B сoоTBеTсTBии с

Пpaвилaми oбеспечения безoпaснoсти Пpи пpoве.цrнии oфициa.пьньгx сПopTиBнЬгx
сopеBIIoBaний, yтвep}IqценнЬIМи пoсTaIIoBЛениеМ ПpaвитeльсTBa PФ oT 18 aIIpеля 2014 г'
Ns353.



oкaзaние скopoй Mе.цициHскoй пoмoщи oсyЩесТвЛяеTся B сooTBеTсTBии с ПpикaзoМ
MинистеpсTBa зДpaBooХpaнrния и сoциtlЛЬнoгo paзв;ИTИЯ PФ oт 1 мapтa 2016 r' N 134н <o
ПopяДкe opГaнизaции oкuшal{ия Ме.цицинскoй пoMoщи ЛицilМ' зaниМaloщимся физичeскoй
кyльтypoй vl спopToМ (в ToM чисЛе пpи пo.цгoToBкe и пpoBe.цении физкyльтypных
МеpoпpияTий и спopTиBнЬIx МеpoпpияTий), вклroчzuI ПopЯДoк Мr.цициHскoгo oсМoTpa Лиц'
)келaloщиx пpoйти спopTиBнyIo пoдгoToBкy' зaниМaTься физи.rескoй кyльтypoй и спopтoМ B
opгaнизaцияx И (или) BЬIПoЛниТЬ нopМaTиBЬI испьlтaний (тестoв) всеpoссийскoгo
физкyльтypнo-спopTиBнoгo кoМПлексa ''ГoToB к TpyДy и oбopoне''.

9. ФинaнсoBьlе paсxoДЬI
Paсхoдьt' сBязaHI{Ьlе с кoмaн.циpoBaниеМ yЧacтHикoB .ц,o Местa сopeBнoвaний и oбpaтHo, }IесyТ

кoМaндиpytoщие opгaни3aции.

Paсхoдьt, сBязaнHЬlе с oбеспечениеМ сoprBнoвaний, ГCК и сyлeй Ha этaпax сПеци€lлЬнЬIМ
снapя)l(ениеМ И oбopyдoвaнием несёт Федеpaция спopTиBHoгo rypизMa и сПopTиBнoгo
opиeнтиpoвaния КaмчaтскoГo кpaя и Кaмчaтский кpaевoй клyб rypистoв им' Глебa Tpaвинa.

Paсxoдьl, сBязaнHЬIе с oплaтoй paбoтьI сyДейскoй бpигaдьI и нaгpокдениtо пoбеДителей нeсёт
КГAУ ЦCП.

Пoлoжeниe яBЛяеTся oфициaльпьID| прt{гЛaпIrниeМ Ha сopеBIIoBaIIия.

Пpилoясение: Фopмa зaяBкI{
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Ha ytraстие opГaHизaции
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