УТВЕРЖДАЮ
РК «РЦДЮСиТ»
. Просужих
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первенстве Республики Коми
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среди учащихся и молодежи 2016 г.
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г. Сыктывкар

1. Цели и задачи
- дальнейшее развитие и популяризация среди учащ ихся и молодежи спортивного
ориентирования на лыжах;
- привлечение учащ ихся к систематическим занятиям спортом, пропаганда физической
культуры и активного здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейш их спортсменов и команд
муниципальных образований Республики Коми;
- отбор в сборную команду учащ ихся Республики Коми.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 1 0 - 1 3 марта 2016 года в Д О О Ц «Гренада» ГАУ ДО РК
«РЦЦЮ СиТ», д. Парчег, Сыктывдинского р-она.
3. Программа соревнований
10 марта, 10.00-16.00 час. - заезд участников в ДО О Ц «Гренада», мандатная комиссия;
11.00 - 15.00 час. - официальная тренировка;
20.00 час.- заседание Главной судейской коллеги с представителями команд;
11 марта: 10.00 час. - торж ественное открытие соревнований;
11.00 час. - дистанция Лыжная гонка - М аркированная трасса;
20.00 час.- заседание Главной судейской коллеги с представителями команд;
12 марта: 11.00 час. - дистанция Лыжная гонка - Классика;
15.00 час. - заседание Главной судейской коллеги с представителями команд;
17.00 час. - награждение, закрытие соревнований;
13 марта: отъезд команд.
4. Участники соревнований
К участию в Первенстве Республики Коми по спортивному ориентированию на лыжах
среди учащ ихся и молодежи (далее - Первенство РК) допускаю тся сборные команды
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Республики
Коми, по следующ им возрастным группам:
М Ж - 14 (2002-2003 г.р.);
М Ж - 17 (1999-2001 г.р.); М Ж - 20 (1996-1998 г.р.).
Состав команды в лично-командном Первенстве РК: 8 спортсменов, 1 тренерпредставитель, 1 спортивный судья. Допускается участие нескольких команд от одного
муниципального образования. В зачет общ екомандного результата идет сильнейшая
команда
муниципального
образования.
Тренер-представитель
команды
несет
ответственность за жизнь и безопасность детей в период проведения соревнований.
5. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детско-ю нош еского спорта и туризма». Непосредственное
проведение соревнований осущ ествляется Главной судейской коллегией, утвержденной
приказом ГАУ ДО РК «РЦДЮ СиТ».
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 разреш ается 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 общ ественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещ ения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);
с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.).

7. Определение победителей
Результаты участников определяю тся согласно действующ им 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 больш ую сторону.
М инимальное количество очков, получаемых каждым участником, уложивш имся в
контрольное время, не должно быть менее 1.
Результат в общ екомандном зачете определяется по наибольш ей сумме очков шести
лучших участников, набранных в каждом виде программы, по сумме двух дней
соревнований. При равенстве очков лучшее место присуждается команде, имеющей большее
количество 1-х, 2-х и т.д. мест в индивидуальном виде.
8. Награждение
Победители и призеры Первенства РК в личном зачете по видам программы
награждаются грамотами и медалями. Команды победители и призеры в общекомандном
зачете награждаю тся дипломами и кубками М инистерства образования и молодежной
политики Республики Коми.
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет М инистерство
образования и м олодеж ной политики Республики Коми (награждение победителей и
призеров), ГАУ ДО РК «РЦДЮ СиТ» (канцтовары, подготовка спортивных карт, ГСМ).
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, проживание, страхование
участников) несут направляю щ ие организации.
10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки с подтверждением об участии подаю тся за 5 дней до начала
Первенства РК по адресу г. Сыктывкар, ул. О рджоникидзе, д. 14, тел. 44-28-97, отдел
спортивного ориентирования (зав. отделом Рудакова Н адежда Константиновна), тел/факс 4429-35 или по электронной почте osokom i@ m ail.ru, и на сайте http://orient.vkom i.ru .
Для прохождения мандатной комиссии по допуску к соревнованиям необходимо
предоставить следую щ ие документы:
- паспорт (свидетельство о рождении) или документ, удостоверяю щ ий личность;
- зачетную квалификационную книжку спортсмена, с подтверждением о выполнении разряда
за последние 2 года;
- 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 направляю щ ей организации и руководителем
органа исполнительной власти в области 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.
И ногородним участникам предоставляю тся различные варианты проживания, согласно
предварительным заявкам.

Данное положение является вызовом на соревнования
Всю дополнительную информацию и Положения можно найти на сайте
www.komiturcenter.ru

