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Пpезидент Федеp aЦИIl спopтиBIIoгo сIIopTa
rнтиpoBaHI4Я гo кp€UI
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o IIpoBrДrнии чrмпиoнaтr Кaмчaтскoгo кpaя
пo спopтиBlloDry opиeнтиpoBallию нa льDкaх

1. oбщпе пoлorкеншя
Чемпиoнaт Кaмчaiскoгo кpaя пo cпopтIlBllol,ly opиентиpoвtшшo нa лы,кax (дa;lее -

Copевнoвaния) цpoBoдится сoглaснo пpaвилaм пo биaтлoнy, yтвеpждelrным щ'икaloм
Mиниcтеpствa спoщa Pocсийскoй Федеpaщrи пpикaзo},r Миrrистеpствa cпopтa 'Poссийскoй
ФедеpaЦии oт 03.05. 2017 Ns 403.

Copевнoвatrия пpoвolЕrтся в цеJIя(:
- пoпyляpизaции спopгиBlloгro opиеЕтиpoвДlия сpеД{ нaселeния;
. пoвыпrения бeзoпaснoсти сoв€pшaeмьт,( тypистcких п)пепrествrтй.,
. пpoпaгalЦы здopовoкi oбpaзa жизни;
- пoвышeII}IJI пpoфессиoцальнoгo мaстеpствa спopгсl,lеIloB.

2. Opгaнпзaтopьr сopевнoвaппй
oбщее pyкoвoдстBo пoдгmoвr<oй и пpoведеIrием сopевнoвarrий oс)ДцествJIяrт

Миrпrстеpствo спoщa Кarrлвaтскoro кpaя и Федеpaция спopгиBIIoгo тypизмa и спopтивнoк)
opиeнпrpoвarrия Кaмvaтсrого кpaя. .

Hепoсpедствeннoе пpoBeдение сopевнoвaнrй вoзJlaгarтся нa глaвнyro сyдейскylo кoJIJIeп{к).
Глaвный сyдья сopеBlloвaний - opеxoвa Haтaлья BикгopoBнa' г. Петрпaвлoвск.IGмraтсrсий, (2К)
Пoдготoвкa дистaнIцй - Бoгoтoпoв Bпaдшtщ Геopгиевип (3К).

4. Пpoгpaммa сopeBIIoBaIIий
23 фeвp aлЯ - лЬDкIItlя гoнкa - спpинт 0830133511Я;
24 фeвpaЛЯ _ JIьDEGIIIя гoнкa _ кJIaссикa 083014381|Я,

23 февpaпШ20|9 n:
13.00 . l3. l0 . oткpьIтие сopевнonaшkIliI,
l3.30 - pегиcтpaция rlaстникoB;
1.4.00 - нaЧaJlo сopеBIIoBaIIий нa.цистaнции . спopTиBIIoе opиентиpoBaHIпe (льlжнaя гoнкa _
спpи[IT);
l5.30 - oкoнчaние сopеBIIoвaний пo спopTI{BIIoМy opиrIITиpoBaIIию.

24 февpaЛЯ20|9 п:
l2;00. нaЧЕшo сopеBIIoBaHvIiI Ha.цисTaIIции _ спopтиBlroe opиеtITиpoBaIIие (льIrкнaя гoнкa _
клaссикa );
14.00 . oкoнчaние сoprBIIoBaIIий пo спopтиBIIoМy opиrнтиpoBallию
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14.30 - пoдведение итoгoв сopeвнoвaний, зaкpытие и нrrгpaщдeниe пoбедителей.
15.00 - oтьeзд yracтникoв.

5. Tpебoвaния к yчaстпикaм !! ycпoвrrя Пх дoпyскr
К y.raстиlo в сopевIIoBаIIил(, дoпyскaкrтся споpтсмены' вкJIк)ченныe в именtlyю з.rявкy'

иМeIoпIие pzulpешение мeдицшlскoго yчpeждeния' дocтfrIoЦlyю спopгивrryro квалификaЦиro и
необxoдимьrй вoзpaст (оoглaспo тaблице), a Taкя(е снapяжение Nlя цpoxo)к,цеIlи,l
cooтветствyroщегo клacсa диcтalrций.

Copевнoвaния пpoвoдяIся в 23-24 фeвpaля пo вoзpaспlым кaтеmpиям сpеди спopтсмeнoB
сoглaснo TaблицьI):

Oбoзнaчениr Boзpaсгнaя кaтrгopия

МI_21 Myлсщ,rнЬI, IoнoшIи (200| г.p. и стaprше)

)к_2l ЖенщинЬI, .цrByIшки (200l г.p. и стaplше)

.{oпycк yraстникoв пo вoзpaстy и спoщивнoй квaлификaЦии в сooтветсTвие с <<Пpaвилaми

соpeвнoвaний пo спopтиBIIoмy opиeнтиpoвaпшо).
Bсе y'raстники сopевнoвaний oбязaны имeтъ нa пеpиoд пpoведения copевнoвaний сщaхoвoй

пoлис oT нeсчaспlom сл}чaя пo видy спopтa - спopп.rвнoе opиeнтиpoвaние, oфopмлeнньй
yчaотникoв или кolt{aндиpyoщей opгaнизaциeil. !дя oбеспечения безoпaснoсти yчaстшкoв
сopевнoвaний глaвнoй сyлeйсlсoй кoллeгией мoгyт быть oговopeны ,цoпoлнитеllьныe тpeбoвaния,
пpедъяBJIяемые к }чacтникaм.

6. Пoддчд здявoк нa yчaсTПr
Пpeдвapительные зaявки пoдaются яo 20 февpa;rя пo aдpeсy: г. Пeтpoпaвлoвск-

Кaмчaтский, yл. Бoхнякa, д.l0 - Кaм.raтский кpaевoй кlф rypистoB им. Глeбa Tpaвинa.
Именнaя зaявкa yстaнoвлeннoй фopмы (пpилorкeниe) пoдaется в гЛaвнyк) сyлейскylo

кoллeгию пo пpибъ.rrиro y.raстникoв к меcтy сopевнoвaний.
Cyлeйскaя кoллегия сocтoится 23 февpaля в, ll.00 чaсoв пo местy цpoBедеIlиjI

сopeвнoвшrий.

7. OпpеделениепoбеДптелей
B лыжпьrx гoнках - спpшIт и кпaссике' pе3yJlьтaт yчaстI{икa oпpедeJlяется пo вpемени'

зaтpaченнoМy нa пpoxo)кдeЕие дистaнции oт мolt{ентa стapтa (технинескoгo стapтa пpи eп)
нaливии) дo финиIпa.

8. Haгparкдениr
Уvacтники, зaняBIIIие пpизoвьIe местa B лIдшoм зaчете нaгpФкдaются гpaмoтtlми и

мeдaJUIми. Пo peзyльтaтaм сopевнoвalrий yЧaстникaм пpисв:lивal0тся спopтиBllые paзpяды пo
cпopтивнoмy opиeнтиpoBaниIo в сooтветствии с ЕBCК.

9. Oбеспечение безoпaснoсти yчsспrикoB и зpпгелей, медицинскoе oбeспечениe

,oбеспечeние безoпaснoсти yчaстникoB и зpителeй oсyществJlяeтся в сooтветствии с
Пpaвилaми oбеспечения безoпaснoсти пpи пpoведении oфициaльныx спopтиBI{ьD( сopeвнoвaний'
yгвеp'(денными пoстaнbвлением Пpaвительствa PФ oт l8 aпpеля 2014 г. Ns 353.

oкaзaние скopoй медицинскoй пoмощи oсyщrcтвJlяется в сooтветствии с пpикaзoм
Mинистepствa здpilвоoxpaнения и сoциaльнoгo paзвитllя PФ oт 1 мaщa 2016 г. N l34н <o
пopядкe opгal{изaции oкaзaния медицинскoй пoмoщи JIицaм' зaнимaющимся физипескoй
кyльтypoй и спopтoм (в тoм.пrслe пpи пoдгoтoвке и пpoведении физкyльrypньnк меpoпpиягий и
спopтиBIlьD( меpoпpиягий), вкJIючaя пopядoк медицинскoгo oсМoтpa лиц, желaющиx пpoйти
спopтивнylo пoдгoтoвKy' зaниМaтьс} физиuecкoй кyльтypoй и спopтoм в opгДшзaци,D( и (или)

Bыпoлнить нopмaтиBы испыт4нIш1 (тeстoв) всepocсийскoгo физкyльrypнo-спopтивнoгo кoмплексa



''Гoтoв к тpyлy и oбoрпe''.

l0. Фцпrвсoвьrе paсxqДьt
Paсxoды, сBяtaнньIе с пpoeздoм yчaстникoB и кoмalЦ дo tt{естa сoрвнbвaвпй и oбpaтrro,

пpoживaнием' питaниrм' щ)oкaпol!( снapDкеlлtя' яrсyt кoмaн.щ{pylolщrе opгaнизaции.
PaсxoдAr' сBязaЕныс с oбrсneчениeм сopевяoвaний, ' ГCК и сщей нa этaпax спeцишьньпд

сЕapякеЕteм . п oбop;Дoвalrием весёт Фeлщшшя спopтивЕoпo ЦФкlмa и 'спopгtlвIloпo

opиeЕшrpoBalrия Кalr.raгскoгo кpaя и Камчaгский щaевoй к;ф rypистoв им. Глебa Tpaвинa.
Paр:roды, сBязaпныe.с пpов€деЕtем сopeвrroвaний, oплEтoй рбoгьr сyлейсюй бpигqЕI п

, нaгpaждению пoбеддтелей несёт КГAУ ЦCП.

Пoлoxеппr являeтсr oфПцtrльЕьrм пpпглrцteпиG!| Цa сopeвЦoвaEtя.

Пpшлoэкеllиe:
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