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действующих на территории Российской Федерации и
согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Во время и в месте проведения соревнований должен находиться соответствующий
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского снаряжения и
оборудования несут организации проводящие соревнований.
Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами
участники, в случае их несовершеннолетия – руководитель команды. Ответственность за
соответствие квалификации участников соревнований несут направляющие организации.
Представители направляющих организаций и участники несут персональную ответственность
за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической
безопасности на месте проведения соревнований.
Педагог – руководитель (представитель команды) несет ответственность за жизнь и
здоровье детей в пути к месту проведения соревнований и во время их проведения согласно
приказу направляющей организации.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных
спортивных соревнований.
Руководство каждым стартом соревнований осуществляет оргкомитет, создаваемый по
месту проведения, который утверждает состав ГСК соревнований.
Регламенты о проведении каждого этапа соревнований разрабатываются индивидуально
на каждое спортивное мероприятие
и утверждаются организаторами спортивного
соревнования,
в положении обязательно указывается непосредственный организатор
соревнований, место проведение и судейская коллегия обеспечивающая судейство всего
мероприятия.
Также проект регламента должен быть предоставлен не менее чем за две недели до
проведения соревнований главному судье Шестакову П.В. на почту orientoevent@gmail.com.
В течение недели после проведения соревнований, организаторами этапа должны быть
предоставлены в электронном виде полные протоколы соревнований с общекомандным и
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личным зачетом, фото (видео материалы) и краткий отчет о проведенных соревнованиях в
свободной форме. По дополнительному требованию, оригиналы заявок и протоколов. В случае
несоблюдения одного из правил, результаты соревнований аннулируются.
4.
Участники соревнований
К участию в первом этапе соревнований допускаются команды общеобразовательных
организаций Нижегородской области.
В команде могут быть участники только одной общеобразовательной организации
объединять команды не разрешается.
В состав команд включаются участники по следующим возрастным группам:
- мальчики 2007 года рождения и младше (М 11)
- мальчики 2006-2005 годов рождения и младше (М 13)
- мальчики 2004-2003 годов рождения (М 15)
- юноши 2002-2000 годов рождения (М 18)
- девочки 2007 годов рождения и младше (Ж 11)
- девочки 2006-2005 годов рождения и младше (Ж13)
- девочки 2004-2003 годов рождения (Ж 15)
- девушки 2002-2000 годов рождения (Ж 18)
Организаторы первого этапа соревнований вправе вносить изменения в возрастные
группы, но возраст участников должен быть не более 18 лет.
5.
Время и место проведения
Первый этап проводится в соответствии с зональным принципом. Команда
общеобразовательной организации района вправе поучаствовать в двух зональных этапах,
определенных положением.
Также, команды, не относящееся к определенной положением зоне, но желающие
принять участие в первом этапе, по дополнительному согласованию с организаторами
конкретного этапа, может принять участие в этом этапе.
Второй этап - во второй этап отбираются команды в соответствии с квотой
определенного этапа. Если одна и та же команда попала в квоту сразу по нескольким этапам, то
в зачет идет результат первого выступления.
Также организаторы
второго этапа вправе допустить не более двух команд
образовательных организаций, не отобравшихся в первом этапе и не более восьми команд
учреждений
дополнительного
образования. Команды, заявленные от учреждения
дополнительного образования, соревнуются в общекомандном зачете только между собой и не
участвуют в розыгрыше большого переходящего кубка.
Место проведения
и дата проведения
Первый этап
МБУ ФОК мкр.
«Звездный»
г. Арзамас м-н
Дубки 3-й
спортивный
переулок д. 1

Контакты организаторов
соревнований

Зона
(районы)

Квота
этапа
4

Беспалов Сергей
8 (910) 891-23-28

Первомайский, г.о Арзамас,
Арзамасский район, Починковский,
Болшеболдинский, Лукояновский,
Гагинский, Краснооктябрьский,
Сеченовский, Пильненский,
Сергачский , Бутурлинский, Вадский ,
Саров, Дивеевский, Перевозский,
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Ардатовский, Спасский, Воротынский
Воротынский, Сергачский,
Пильнинский, Лысковский,
Большеболдинский, Княгиниский.

Первый этап
03 марта 2018
Красные Баки
ФОК Богатырь

Шевелев Александр
8 (987) 748-13-62
sunshev85@mail.ru

Первый этап
Нижний Новгород
04 марта 2018
ФОК
«Щелоковский»
ул. Корейская 26

Шестаков Павел
8 (915) 955-20-86
orientoevent@gmail.com

Первый этап
4 марта 2018
Павлово ФОК
"Звезда" г. Павлово

Логинов Василий
Порфирьевич
8 (905) 667-64-06
(раб. 2-30-75)
putnik.007@mail.ru

Первый этап
Первомайск
10 марта 2018
ФОК
«Юбилейный»
ул. Юбилейная 2 к.
1

Шестаков Павел
8 (915) 955-20-86
orientoevent@gmail.com

Первый этап
Нижний Новгород
11 марта
МАОУ «Школа
№103», ул. ВерхнеПечерская 10

Смирнов Игорь
Степанович
8 (987) 113-27-66
smirnovv_66@mail.ru

Первый этап
Ковернино
15 марта

МОУ ДО «Районнны
центр внешкольной
работы» г. Ковернино
Коптелов Алексей
8 (910) 149-59-69

Краснобаковский, , Ветлужский,
Шарангский, Воскресенский,
Тоншаевский, Шарангский,
Тонкинский, Шахунский, Уренский,
Семеновский, г.о.Семенов,
Варнавинский
Кстовский, г.о. Дзержинск,
Володарский, Балахнинский,
Чкаловский, Советский,
Нижегородский, Приокский,
Автозаводский, Ленинский ,
Сормовский, Московский
Павловский, Кулебакский, Выксунский,
г.о. Выкса, Вознесенский,
Навашинский, Сосновский, Вачский,
Богородский, Дальнеконстаниновский
Первомайский , г.о Арзамас,
Арзамасский район, Починковский,
Болшеболдинский, Лукояновский,
Гагинский, Краснооктябрьский,
Сеченовский, Пильненский,
Сергачский , Бутурлинский, Вадский ,
Саров, Дивеевский, Перевозский,
Ардатовский, Спасский, Воротынский,
Воротынский, Сергачский,
Пильнинский, Лысковский ,
Большеболдинский, Княгининский
Кстовский, г.о. Дзержинск,
Володарский, Балахнинский,
Чкаловский, Советский,
Нижегородский, Приокский,
Автозаводский, Ленинский ,
Сормовский, Московский
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Ковернино, Сокольское
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Первый этап
Семенов
Лицей им Пушкина
ул. Заводская 1а
16 марта 2018
Первый этап
Варнавино
17 марта 2018
Первый этап
25 марта 2017
МБУ "Городецкий
ФОК", г. Городец,
ул. Новая 122

Шестаков Павел
8 (915) 955-20-86
orientoevent@gmail.com

Бор, Борский район, Семеновский,
г.о.Семенов, Краснобаковский,
Шарангский, Воскресенский,
Тоншаевский, Шарангский, Шахунский,
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2
Шаброва Елена
8 (904) 915-34-68

Варнавинский, Ветлужский, Уренский,
Тонкинский

Усова Елена Дмитриевна
8 (831) 619-10-87
Чкаловский, Балахнинский,Городецкий,
8 (910) 391-65-20
Ковернинский
cvr_raduga@inbox.ru

Первый этап Бор
15 марта 2018 года
ФОК «Красная
горка»

Cправки по телефону: 622-45 или по адресу:
г.о.г. Бор, ул.
Коммунистическая, д.5
tur.center.bor@mail.ru

Второй этап
08 апреля 2018
Н. Новгород (по
назначению)

Шестаков Павел
Викторович
89159552086
orientoevent@gmail.com

Бор, Борский район, Сокольский

6

3

Финалисты

6.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по цветной карте, специально подготовленной к данным
соревнованиям по дисциплине «спортивный лабиринт».
Дистанция в заданном направлении, длина дистанции определяется в зависимости от
группы (в среднем 2-5 минут). Отметка электронная или компостером. Результаты
соревнований подводятся в личном и командном зачете.
В личном зачете победители и призеры этапов в каждой возрастной группе определяются
по лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди мальчиков и девочек.
Командный зачет определяется по 4-10 лучшим участникам команды (в зависимости от
регламента проведения конкретного этапа).
Баллы считаются по формуле очки = 150 - 50*(t.-уч./t.-побед.).
7.
Награждение
Индивидуальные участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях «Спортивный
лабиринт» по всем возрастным группам награждаются призами (при наличии финансовой
возможности организаторов соревнований) и грамотами. Команды, занявшие 1-3 место,
награждаются грамотами. Лучшая команда второго этапа награждается большим переходящим
кубком.
8.
Порядок подачи заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам
не позднее, чем за 3 дня до начала старта. Электронная почта подачи заявок указывается в
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информационном бюллетене (регламенте) конкретного этапа, выставляемом на сайте
http://orienteering.nn.ru/ и официальной группе в контакте https://vk.com/sportlab2018
Именные заявки с визой врача, заверенные руководителем направляющей организации в
судейскую коллегию не позднее 1 часа до начала соревнований. С собой участники должны
иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.
9.
Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований первого этапа, осуществляется за счет средств муниципальных
образований и привлеченных средств других участвующих организаций или заинтересованных
лиц.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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