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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мероприятия в рамках празднования III Всемирного дня ориентирования
(далее – Мероприятия) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Рязанской области на
2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
3 мая 2017 года № 403 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного
ориентирования в Рязанской области (приказ № 21 от 20.01.2015 г.
Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области о государственной аккредитации общественной организации
«Рязанская областная Федерация спортивного ориентирования» № 083 6202638 С .
Задачами проведения Мероприятий являются:
пропаганды здорового образа жизни среди населения Рязанской области;
привлечения молодежи и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 пропаганда среди населения области спортивного ориентирования как
наиболее доступного, массового, оздоровительного вида спорта и средства
продления спортивного долголетия;
 повышение наглядности и доступности спортивного ориентирования для
населения;
 увеличение
числа
участников,
занимающихся
спортивным
ориентированием;
 повышение спортивного мастерства участников и выявление сильнейших
спортсменов.
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II.
СРОКИ, МЕСТО И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
В программе празднования III Всемирного дня ориентирования 23-29 мая
2018 года в Рязанской области планируется проведение следующих
мероприятий:
1.
14-23 мая 2018 г. – г. Рязань, Центральный парк культуры и отдыха –
заочные соревнования на фото-дистанции
14 мая 2018 года на сайтах ориент62.рф и y-ch41.narod.ru будут
опубликованы материалы, необходимые для участия в соревновании: фотодистанция и картосхема. Необходимо распечатать фото-дистанцию и
картосхему и отправиться в ЦПК и О г. Рязани в любое удобное для Вас время.
Ваша задача – ориентируясь на местности, побывать во всех контрольных
точках, которые обозначены на картосхеме кружочками. В каждой из точек
необходимо найти объект, запечатленный на одной из фотографий на листе
фото-дистанций и вписать код фотографии в таблицу ответов на карте.
Когда вы побываете во всех контрольных точках и определите, где была
сделана та или иная фотография, необходимо отправить SMS-сообщение на
номер 8-910-642-91-00 (стоимость сообщения по тарифу Вашего оператора)
следующего формата: XXXX…XXX_ABB, где XXXX…XXX.
Получившаяся последовательность букв из таблицы ответов с картосхемы;
А – буква «М» или «Ж», определяющая пол участника;
ВВ – возраст участника (информация о поле и возрасте необходима для
оформления
соревнования
на
сайте
Всемирного
Дня
ориентирования http://worldorienteeringday.com/ ).
С одного телефонного номера принимается только один ответ. Если Вы
правильно справились с заданием, то в ответном SMS-сообщении вы получите
свой персональный номер для участия в розыгрыше призов.
SMS-ответы принимаются до 17:00 23 мая 2018 года. По окончании
приема ответов среди успешно справившихся с заданием участников по
персональным номерам при помощи программы генерации случайных чисел
будут определены 10 победителей для получения призов. Победителям будут
отправлены SMS уведомления.
Директор соревнований – Дубов А.В. (8-910-642-91-00).
2.

23 мая 2018 г. – г. Рязань, (ул. Почтовая, у здания Рязанского почтамта)
16:00-18:30 Открытый старт для всех групп

Возрастные группы участников: МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ21,
МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65, МЖ70, Р+Д.
К участию в соревнованиях допускаются участники, годные по состоянию
здоровья для прохождения дистанции, а также достигшие на момент
проведения соревнований возраста 12 лет.
Дети возрастом младше 12 лет допускаются к участию в соревнованиях
только в сопровождении родителей (в группе Родители+Дети (Р+Д))
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в режиме on-line до 22
мая 2018г. на сайте http://orgeo.ru/event или на месте, во время проведения
соревнований.
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Возможность старта после 18:30 не гарантируется.
После успешного прохождения дистанции всем спортсменам вручаются
дипломы участника.
По итогам соревнований, лучше в своих возрастных группах будут
награждены дипломами победителей и призеров.
Награждение будет проходить 26 мая 2018 года на Чемпионате области
«Цветущий ландыш».
Директор соревнований – Зотов Н.С. (8-910-565-45-11)
3. 26-27 мая 2018 г. – Чемпионат и первенство Рязанской области
«Цветущий ландыш» (регламент проведения по отдельному Положению).
Информация о программе соревнований на сайте http://orgeo.ru/event.
Директор соревнований – Шустиков В.М. –(8-900-603-56-65)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
соревнований
осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований
возлагается на Рязанскую областную Федерацию спортивного ориентирования.
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований
финансируются Министерством физической культуры и спорта Рязанской
области согласно смете.
Расходы, связанные с питанием, страхованием и проездом участников
несут командирующие организации и сами участники.
V.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
Государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятий, в
соответствии с положением Госкомспорта РФ «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»
(№786 от 17.10.1983г.), рекомендациями (№44 от 01.04.1993г.) и Правилами
соревнований по спортивному ориентированию.
VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования:
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 для спортсменов:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
 для спортивных судей:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
 для тренеров:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных
соревнованиях;
 для руководителей спортивных команд:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые
ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
 для других участников соревнований:
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

4

