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РЕГЛАМЕНТ 

 о проведении Первенства общеобразовательных организаций 

Города Томска по спортивному ориентированию 

Номер код вида спорта – 0830005511Я 

 

I. Общие положения 

Первенство общеобразовательных организаций Города Томска по 

спортивному ориентированию (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

«Город Томск» на 2021 год, утвержденным приказом управления физической 

культуры и спорта администрации Города Томска (далее – Управление) от 

25.12.2020 № 1/17».  Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденными 

приказом Министерства спорта России от 03 мая 2017 года №403. 

       Цель Соревнований - популяризация спортивного ориентирования на 

территории муниципального образования «Город Томск». 

        Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи города Томска, 

привлечения юношей и девушек к занятиям спортивным 

ориентированием; 

 воспитание спортсменов в лучших традициях томского и российского 

спорта; 

 повышение физической, нравственной и духовной культуры у детей и 

молодежи; 

 выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных 

разрядов; 

 повышения уровня спортивного мастерства; 

 



       Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данных 

соревнований по спортивному ориентированию. 

 

                                         II. Сроки и место проведения 

  Соревнования проводятся: 

02.10.2021 – г.Томск, ул.Нахимова, 1г 

 

III. Организаторы 
            Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется управлением физической культуры и спорта администрации 

Города Томска.  

         Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования» (далее – ТРОО 

«ТФСО») и главную судейскую коллегию, сформированную главным судьей 

соревнований. Главная судейская коллегия несет ответственность за 

организацию судейства в соответствии с требованиями охраны труда и 

Положением о проведении Соревнований, медицинское обеспечение, 

ответственность за информирование Управления в случае чрезвычайной 

ситуации или травмы участника соревнований. При возникновении ситуаций, 

разрешение которых невозможно на основании настоящего Положения, 

главная судейская коллегия имеет право принимать по ним решения, 

согласовав с представителем Управления. 

Главный судья – Долганова Галина Александровна, CC1К (г. Томск) 

Главный секретарь – Зенкова Полина Николаевна, CC1К (г. Томск). 

IV. Программа Соревнований 

02.10.2021 Кросс-спринт 
Начало соревнований в 14:00 

0830011811Я 

 

V. Определение победителей 

        Победители и призеры Соревнований в личном зачете определяются по 

лучшему временному результату, в каждой группе. 

      

VII. Награждение 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 

медалями. При награждении участников Соревнований организаторы 

оставляют за собой право вручения специальных наградных материалов 

участникам Соревнований.  

 

VIII. Заявки 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях от команд и 

спортсменов подаются через сервис orgeo.ru (ссылка на сайте orient.tomsk.ru). 

Официальные заявки на участие в соревнованиях, подаваемые в  

комиссию по допуску участников Соревнований, должны быть заверены 

врачом и руководителем командирующей организации. 



 

            

IX. Срок предоставления отчетной документации 

         Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 

7 дней с момента окончания соревнований главным судьей   согласно 

утвержденной  форме  отчетности  на бумажном и электронном носителе. 

          

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
          Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

медицинского персонала, а также при условии наличия актов готовности 

объектов спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке. 

          Ответственные исполнители: 

 организаторы соревнований совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта; 

 главный судья соревнований. 

       Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

соревнований несет ТРОО «ТФСО» и осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

Соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду 

спорта. 

           Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания, в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских 

осмотров. 

 


