
. 



 

Результат  спортсмена определяется по времени, затраченному на прохождение 

заданного количества КП. Если спортсмен взял меньшее число КП, чем задано для его 

возрастной категории, то он занимает место после спортсменов, взявших все КП. 

Победители и призеры награждаются грамотами. 

 

7. Финансирование 

Расходы на проезд, питание участников за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет  МБУ 

«СШОР «Вертикаль». Расходы, связанные с награждением призеров, осуществляется за счет 

средств УФКиС АМГО. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. Медицинское 

обеспечение. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, разработанным в соответствии с типовой инструкцией и с 

учетом положения о соревнованиях, а также правил соревнований по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК, 

привлеченных специалистов, представителей и участников команд, в пределах своих 

обязанностей. Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

МБУ «СШОР «Вертикаль». Ответственность за безопасность проведения соревнований на 

дистанциях несет ГСК соревнований. Ответственность за соответствие подготовки 

участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

(руководители) команд. 

При перевозке  участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утверждѐнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждѐнными Приказом  

Минтранса России от 15.01.2014 г. №7. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом…». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом  Минспорта России 09.08.2016 № 947. 

Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным условиям. 

Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за 

происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного 

поведения участников, а также в случае форс-мажорных обстоятельств 

Организаторы спортивных соревнований, ГСК и все участники спортивных 

соревнований обязаны соблюдать Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19 (далее - Регламент) утверждѐнный 

31 июля 2020 года Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором, 



дополнения и изменения в Регламент, утвержденные 19 августа 2020 года Министерством 

спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором и СП 3.1/2.4 3598-20, в том числе: 

 - организовать приход команд к месту проведения мероприятия по расписанию, 

таким образом, чтобы исключить одновременное нахождение на месте проведения 

соревнований более 50 человек; 

-обеспечение постоянного наличия кожных антисептиков для обработки рук;  

- использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности;  

- организовать работу Комиссии по допуску участников с учетом 

санитарногигиенических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой делегации, обеспечив участие в работе Комиссии одного 

представителя от делегации. 

 

9.  Заявки 

Предварительные заявки на участие (фамилия, имя, год рождения, группа) 

принимаются до 14 октября 2020 г. в МБУ «СШОР «Вертикаль» по электронной почте 

vertikal-miass@mail.ru с пометкой «Светины лучики»  

Участники сами отвечают за свою подготовленность и здоровье. Для спортсменов  до 

18 лет обязательно заявка с визой врача. 

Информация по соревнованиям на сайте http://miass-vertikal.ru/  

По всем вопросам обращаться в МБУ «СШОР «Вертикаль»  Воловой Дарье 

Александровне  по телефонам 240-500, 8-912-47-56-926 

 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 
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